
�����������	��
�����������
�����

������	��������������������

������������

�����������		
��
������

���
�����
	��������������������
����	

��������	
�������
����





�

��������

������������	

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

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

������������	���

�
��������	���� ��
�����	"�
�

����������	�
�� ��
�������� ��
�����������
$���	
��� ���
�������%����
	� &��	���������

�
���	���	
�

���
��������� �����������
���
'��	
������(���������
� '��	
������(���������
�
)�&��	���(���������& )�*	��������#�(������������

&��"	���*�"��� ��������
�������



��



���

����� !�"��#���$

���������	�
�������������������

��	�����	�

������

���	�����+
�����
��
	
���!��	#���#��������	�	���"	��	�!�������"���"	�������������#��#
���
��#���������#��	��!�#���������,� ����	�������#����������	���� ����

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

(����
��#��������
��#��	���������������	�����	
�����������#�����	�������	##	���������	"�
�"	������,��������"����������
	������	���

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

�

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

���#�

	������	���

�
������	��	��������� ��	��������"���#����	���	��!���,� ����	������
���������	��
���&����	�"�
�	���	��
����������
�
���

#���

&��##��#�����-���������-	����	����.���!�������"���
���� #�������������	�#�����	��
���
��"	��
�#����
	����
��
��#���������������
��"	��
�	������	������

���#�

���/����
��������0$1!�������#������������#���1���	�	���������������������2�	"��
	��
�#���������3����
�	��!����	�����*	��������#�����*� ���������#��������$���������1���	�
(	���	���(����������������������!����	���#�����*� ���������#��������$���������1���	�
(	���	���(�����������������������$����!����	���#�����(���������������������	

	��!
����	

	������#��������������������	

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

#����	
��4 ���	
������
�������"	����������
�.�����#� ��	�����"��� ����!������������
�	"��
	���

&��	�*�
�	!�2�	"��
	����#����"����� ���!�#���������"	���������
�������������	�	���
(�������������)��������������������!�#������	�����������
� ��"	�	�����	���������������
����
��	 �	����#��"	������

*	����������
!������������������	��!�����&������#�!�������������� ��	��������
����
�������	
�����	�������
�������!���� �������������	���	�
����	�	
����	���������� 	���	�
���������	����������
���	"	����"	������

3������	�
������!�3����'�	�
��!�/���������
��������	���$��	��#��������	������!�#��
 ��"	�	��������	������������������	���������������	

	��	�������

������	�#�14����	"���#�����	�����
�	����������������&����
�!�����*	��������#�&��	��
&��"	��
!�����	�������	��!��� ��
�����	"�
��#�����	�����
�	��������	���&��"	������
�������	�	���2�	�!�����	�����
�	������	�������������	�	����3���!�������&������	��������
������	��!�#������	���

	
�������������#	����
������#����#�	��!���
��	����������������	��
�����������	��
������	���������������  �� �	������	�
�

(���	��3��	
!�#���������"	����������������� ���	
	��� ���#����	���

1��	���'������!�0���������������!�#��������	�	��������� !�
���	�������������	����	��
�����	���



��



�

�������$

��������	 
����������������������� 	

5 ���������	�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� 6

5 ��������	��� ����

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

5 &������ �������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

��������� ����������� �

5 2����
����	��������	
���� �������������������������������������������������������������������������� 8

5 %��	���$��������� ������������������������������������������������������������������������������������ 8

5 %��	���&�������� ���������������������������������������������������������������������������������������� 8

5 ���	������� �������������#�69 ���������������������������������������������������������������������� :

5 6;;9����0������6;;;<�%	�
��
	��
��#� 
����
	
�	�����	
��� ���������������������������� :

5 6;;;����*�������=>>><�����	�����
	��
��#� 
����
	
�	������2/������������������� ?

5 �����	���'� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������� ?

5 �����	���0���������&������@	���������������� ������������������������������������������ 9

5 $�������#����������	���0���� �������������������������������������������������������������������� 9

5 ���	�����+
����������#�������������*�������=>>> ���������������������������������������� 9

5 %��	����������
��#�������������*�������=>>> �������������������������������������������� 9

5 �������	"����#����	�����+
��	#��	������2/ ������������������������������������������������������� ;

5 �	����������#������	���0�����$�������������	��
 �������������������������������������� ;

5 ����
����=6�*�������=>>><����	��������������������
� ���������������������������� �6>

5 ��������
����������	��������	�� ����������������������������������������������������������� �66

5 �����	���0##	���
�
 ��������������	�� ���������������������������������������������������������67

5 &���������	������������������������
������������������������������������������������������� �6A

5 =9�*�������=>>><�2�������������������� �������������������������������������������������� �68

5 ��	������	������������������������
� ��������������������������������������������������������� �6:

5 ���	����������������	
��� �������������������������������������������������������������������������� �6?

5 �

�

������#����	����������������
������ ����������������������������������������������� ��69

5 �

�

���������1* ��������������������������������������������������������������������������������� ��=>

5 �

�

���������������	���������
=�(�� ������������������������������������������������� ��=6

5 (��	����������	

	��������
��"��	������	
	�� ����������������������������������������� �=A

5 1"��	������	

	������������A=���������������������������������������������������������������� �=A

5 =;�*�������=>>><��

�

��������	��������	������������	�� ������������������� �=8



��

5 ���	�����+
��	#�!������������������
��
	
����"	
	�����������	�� ���������������������=:

5 = �<��
���	���	��'�"	������������������������������������������������������������������������������=:

5 ��������
	
����"	
	�
���������������	�����+
��	#�������� �������������������������������=;

5 A�>> �<����	�������	

	���#������������ �������������������������������������������������� �7>

5 ���	�����+
�#�	���
����	"������������� ���������������������������������������������������������7=

5 A�A8 �<����	����������
������#�������
 	��� ������������������������������������������������77

5 8�>8 �<����	���������	��#�����������	

	���#������������ ������������������������7A

5 �����	

	��� ��	����������	
� ���������������������������������������������������������������������78

5 '�
 ��
	���(��	����0##	��������	�#���������������������������������������������������������7:

5 ��
 	����
����	�������	�#����� �������������������������������������������������������������������7:

5 ���
	�������
 �������������������������������������������������������������������������������������������7?

5 2�����������	�����'� ����#��������������������������������������������������������������������� 7?

5 ���	���	�#����������������������������������������������������������������������������������������������79

5 ���	�����+
�����
��
	
���� ����
��������� ����������������������������������������������������A>

5 �������	�	�� �������������������������������������������������������������������������������������������A>

5 %�����	����������	�	�������������������������������������������������������������������������������� A6

5 *	����
	
 �������������������������������������������������������������������������������������������������A=

5 ����	���	�	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������A=

5 %���
���	�	�� �������������������������������������������������������������������������������������������A7

5 ���"����	�	�� �������������������������������������������������������������������������������������������A7

5 %�	�������� ��"�������	���������"	���������A= ���������������������������������������������A7

��������� �������� ��

5 �������
������������A= �������������������������������������������������������������������������A8

5 ���
�������������
���������	��=>>> ����������������������������������������������������������A8

5 ���
���������������
�������� ������������������������������������������������������������������ A:

5 ���

���
����������A= �����������������������������������������������������������������������������A?

5 ���
	������������A= ��������������������������������������������������������������������������������8>

5 ���
	���'�����
 ���������������������������������������������������������������������������������������8>

5 ���	

	��� � ������ ��������������������������������������������������������������������������������86

��������� � ���!����� �"

5 ���� �������#��
��"��	�� �����������������������������������������������������������������������8?

5 ���
��0
��"��	������������ ����������������������������������������������������������������������8?

5 ���
�����������������#����� �����������������������������������������������������������������������8;



���

5 ���#�	��	������	�����"	��
 ��������������������������������������������������������������������������8;

5 &�(���B&�#������
�  ���	"���
��"��	����#����	���
�����	
�+ �������������������������8;

5 B&�#���&��"	��
+����	��������#	����	�������	���	����&�	�	����������	�	����

��� ����	���(�����������

 ����������������������������������������������������������������������:>

5 ��
��
��"��	��� �� ��������	����� ������	

	��C �������������������������������������:>

5 �������"	��
��#��
��"��	�����"��� �� ���������	������C �������������������������������:7

5 ��
����	��������������	������"����#��
��"��	�����������	����#��������	�	��C �:8

5 ��
����� ����	����#��
��"��	������������A=�
��	
#������C ��������������������������:8

5 '�����	����#��
��"��	�� ���������������������������������������������������������������������������::

5 �����
��"��	�������	�� ����������������������������������������������������������������������������:?

5 �����	##	�������#��
��"��	������������A=���������������������������������������������������:?

5 �����	�������� ������������ ��������������������������������������������������������������������:?

5 0
��"��	����#����	����� ����������������������������������������������������������������������������:9

5 �������������������� ������������������������������������������������������������������������������:;

5 ���	�	���	�����
	����
��"��	�� ������������������������������������������������������������������?>

5 �������	����������
 �������������������������������������������������������������������������������?>

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

5 3	�	�	���#������ ��������������������������������������������������������������������������������������?7

5 �������
����������� ���������������������������������������������������������������������������������?7

5 ���
��������	
���������������	��	�����#��� �������������������������������������������������?7

5 ���	���(	

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

5 D(��(	

	������	�������	�� ������������������������������������������������������������������������?A

5 D(��������	������	���&��"	�� ������������������������������������������������������������������?A

5 �
������	���������"��E��03F ������������������������������������������������������������������?8

5 �������������#��������
� �������������������������������������������������������������������������?:

5 (	

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

5 ���	�����������������	��������
��	

	�� ���������������������������������������������������9>

5 ���	�	����������	� �������������������������������������������������������������������������������������96

5 �������	����������
 �������������������������������������������������������������������������������96

��������& �����������'���� (�

5 �����������������
���� ����������������������������������������������������������������������������97

5 �����"	�������������	"�� �������������������������������������������������������������������������97

5 14 ������"	�� �������������������������������������������������������������������������������������������9A



����

5 �������	����� 	������	��=>>> ����������������������������������������������������������������������9A

5 �������
��1����	���&��������	��=>>> ������������������������������������������������������������9A

5 @���������
������
��"	��
�	��=>>> �������������������������������������������������������������� �98

5 �
	���(�������������'�
������2�	��E����-F �����������������������������������������������98

5 ��	�-	����	�EB����3	#�+F����.��� ������������������������������������������������������������������ 98

5 &��	���&��"	��
!������	���&��"	����������	���=>>> ��������������������������������������9:

5 '�
������������ ����	"���
���#�
��"	��
 ����������������������������������������������������9?

5 ����
��"	��� ��"	����������	�����+
�#��	�� ���������������������������������������������������99

5 ������	���	�� ����������������������������������������������������������������������������������������99

5 &�  ��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������;>

5 ����	� ��������

�

���� ������������������������������������������������������������������������;=

5 ���
����"��� ����
�
	�����������	�	�� ������������������������������������������������������ ;7

5 ���	������������	���
	����=>>> �����������������������������������������������������������������;A

5 �������	����� �
	�	���
	����=>>> ����������������������������������������������������������������;8

5 ���� ������#����	������	���������	����� 	����� ����������������������������������������������;:

5 %	�����������
 ����������������������������������������������������������������������������������������;9

��������"�������'������ ))

5 ���	��������
��������
��� �������������������������������������������������������������������������;;

5 &�"�������
��#�������� �����������������������������������������������������������������������������;;

5 ����������������
������������������������������������������������������������������������������� 6>A

5 �������	����������
 ����������������������������������������������������������������������������� 6>8

��������(���*���++��������� 	,"

�--./0��.1

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


 -������������ ���������� ������������� 		�

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

0 
� '������� 		)

. �  ��!������� 	�	



�

��������	

%��&�������������'�(�
��

��� �����������

6�6�6 0��=?�G����=>>6�����	������������������
������������	�����!�#�����	����	
� ���
�#���	�����������������
��#��	�	�	
������
 ��
		�	��!�#����������
����������#��	

�������	���������=;�*�������=>>>����������	�	���"	��	����
��	
��	#�+
�������
�����	
�
	
���+
���
���������	��������
������
�.�����������
 	���������������

7?��#�����(�����������������6;97������������0##	�����
��	��	���������
A6��#
����
��������

6�6�= 2 ����	
�����
��#��������##��������	��������
�	�	�	������� ��	�����	�����
��������
������������������������(������	��������
 	�����	�����0��68�%�������=>>6
�����
�����
#����������������3�����'��	�����&������2�	��	��3�	��
���
�	��������

A9HA;��#�����(�����������������E(��F!���������	����������#�����	������
��
 	���������������������������

6�6�7 ���	��������������	������	 ���#���������������
��"	��
����	����� ��	����#�����
=A�����
� �	�������������	�	���������	�������������������	�������	

	�������	

���� �����������	�������4��	�����������������������������	����������	"���	�
�����������������

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

6�6�A ��������	��������&��E;AF=?���������	�������	������������	��� �������	���	����
��������������	��	"	�������������	������	 ���#� 
���	���	��
��"	��
� �	�������
���	�	��������G����=>>8�����*� ���������#��������	

����������	����������	

������ ����
���������"���� ������ �
��#��&��E;AF=?��	�����	���	����	�������	��
��������	��� �������	�"�
�	���	�������� ���������������	�	�����
����
����	��������� ��
�������	
������
�������������������!�	����
�.����������������
����������������� ����������  �����!��#�
 ��	��	
����������������
��"	��
�	�
����
	4������
� �	�����������"����

6�6�8 �����	
���
��������������������
� �������������������������	�	��
�	�����

�����������	��	������
�������
��	������	����������������	�����
��
������
�4��	���������������������������#�������������
��	����
���"	
���������
�������	������#������
�	����������������	������� ��"	
	����#��������������

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

�����������
��������
�
����#	�
�

6�6�: ��������"���!������	���	���	�"��"�����"�����	##������
����#��	����
�����
������
���	
	�����
�����!��#��������	������������#������"	��������������!�������������
	���	����� ���
�
�������� ��	
����
� ������������	
��� ����#�����
����
 ��	���	�����
��������#��������� �����������	����� ����	����������������
�����������#�(��&��������,�

�#�

��� � !���"���#�$��!%%

6�=�6 ��������	����������
��  �	�����������	�������������������	���	��0�����
=>>6���&�������������
�������#����	�����+
�	�	�	�����#�
�������	"�����
������������
�



�

�#��	
����#	����	�����������
�������
��+
���"	�����
�
������������������
������	������	�������"�������	��������"���	
� ���	

	���#�����������	�������
�
�	
����#	����	��������	������=?�G����=>>=�

6�=�= �������
�����	���������
�	������
����������#��������������
��"	��
�����������
������	�	��������	

	��	������!�����	�������������������	��!����
�������4	
�
����#�������	�����������	�����
�	���	�����*�������
�����
������
���#����
���"�	������	�����������������
��	��
�	����

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

���	���
�  �����������	�	��
	

��
�

6�=�7 $��&� ������=>>=�����	�����	�������������
��E���F��������������
����	

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

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

6�=�A ��	������"	�������������	���������������������������#����	��������
�����	"��
#����==�	��	"	����
��������������������"	������#����=9� �� �����(�
���#���	

��
��������"����� ��	����#�67����
��������7�(���������;�� �	��=>>7���1"	�����
��
�������#��������-���������-	����	����.�������==�G����=>>7�����=
&� ������=>>7!�����#��������� ��#�

	������	���

�
����6�*�������=>>A
����6?�*�������=>>A���&�����	���

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

�
������	
��������  ���	4���

6�=�8 0������
������	��������	"�������"	�����������	������������������������	��
��������������
� ��"	�����	��������#���4�������#������� �����
�	�������������	��
%����������������"��������������
�����������
 ���	"������
����������������
�#�����������	�	��������	
����	���
���������#���������	�	���� ������	��
�

6�=�: �������������������#��������
����#��	����	���

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

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

��������
	���

6�=�? ������������#�������������� ��#�

	������	���

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

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

6�=�9 0�������������
�����������#��	����#��������
��������
���	���	
��������
����	���
�+
�'�
 ��
	���(��	����0##	����E'(0F� �	�������������	�	�����������
������	��
�#������	
��� ������
� ��	
����

6�=�; ������������#���������#�

���/����
��������0$1!�������#������������#���1���	�	��
������������������2�	"��
	����#���������3����
�	��!����	�����*	��������#����
*� ���������#��������$���������1���	��(	���	���(����������������������!
���	���#�����*� ���������#��������$���������1���	��(	���	���(������������
����������$����!����	���#�����(���������������������	

	������



�

����	

	������#��������������������	

	��!�������
���������##����	
��4 ���
��"	�������
����������
��#�����	�	������� ��	���	����������������
��"	��
�

6�=�6> ��������������
����
��#����#�	�����	
��� �������� ��
�������
�!�����	�������	��
&��	���&��"	��
!�����	�����
�	��������	���&��"	�����������	�����
�	������	��
 ��"	�����
��	������ #���	�#�����	��������������
��"	��
!����
���
��	�����������
�����������	��
������ ,��,����������	�������������
������  �� �	���
�����	
��	��
�

6�=�66 �����"���
������������	

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

���������������� ���
�	����"�	�����	��1���	
������2�����������	�����	�������������
�+
���
	���

6�=�6= ��������	�����
������
�������������	
����	
��� ����	��	�
����	������
�#����
����
�	���

�
��#�#������������������

��& ��''(�#

6�7�6 ���	��������
��������������� �	������	�����!���������������
��
 ���
���
	�������������
��#��	����	����	
�#��	���	�����	
������0"����� ��	����#�����
��������
�	���	
����������
��������������"��� ��������
�����������	
�������
�� 
�����	���	
��������2����������	
�	����������

����������������#����� ��	�
������
������
�.��������������	���0����������	�����+
��������	#���������	�
��!������
�"��������
!����	"���	������	���������������	��	����#�*������
=>>>���&�����
�6?����������
�6;���������	���������#��	���������	�����
	����
#���#����#����	�����!�#	��	����	�������

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

�

	����#�����	#�����=9�*�������=>>>������
�����
��� �#���������	����������	��������	��������
�
�������	
�����������	�������
����D����+
�(��	�����������ED(�F�	������	�����I�#	�
��������������	��������
1���������*� ��������E�1*F����!�#�����	����	
�������	���������
=�(���6;97
������������	���!����������A=�,��� 
���	���	��������������D(��
	���,���������
����	����
�.����������
	����
��"��	����"���������	����
�������#�����	������
�����
�"	
	�������	
�#��	���������
��������#�	���
������	��������#������������	��
�	
�#�	���
!� ������#�������������������������	����	
��	#�+
��������������
���
�
�	
�
	
���+
���
����

6�7�= ���#	�����������������	��������������"������ ���	�������������	�������������	��
�	
��������	�����!�	����
�#���
������#���������	
����������	#������#��������
 	���
����	���������
��������������
���

������=A�����
��#����������������	����
��
�	�����#	�
����
��� 
����
	
!������
���������	����������������������
��� �����
	"�����

�

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

6�7�7 0��� ��
�� 	
� ���� ��� �  ���	����������� ��� �
���	
�����!� 	�� �� ��� ��4
�����	
��	��� ��
	����� ��� ����� #������������ 	��� 	��	"	����
!� ��	
� ����� ��
��  ������	
�	
����	��,����	����� ���������#	�������������������#����,�	��

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



�

6�7�A �
��	����������������������������	�"�
�	���	��
��#��������	�	�������
�	�	��!
��������
������
�	����"�������������������	�������#��	��+
��������
��������
������������"��!��������������
������������� ��������&�����#����	�����+

#��	���
 �������1���	
�!�������������������������#������
�	����	
���� ��4
#��	�������������������
��������������

������������������
��"	��
�#�����	
�$�	�	
�,
&������
	���#��	��!���
 ��	����##�������������������������	
���������#	�������
��	
��	�����������
���  ���

6�7�8 (�
��
��	�	����#�����	
���������	��������
��������
���������
��	��	"	����

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

������
��	����
�������
��
��	��
�	����#��������	����������	���
��"�	�������
����&������������	"	�� ����
�������
������ ��"	������ ����������##���	"���������
�"����� ��	���+
������������"�����
��

6�7�: ��	
��� ��������	��
����������#����
�	����	������	�����+
�������	������������
�����	������ ��"	����	���	��� ������	���#�����������
�������
��#��	
�������
	����

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

6�7�? *��	���������	����#���	
��� ����	��
�������������������������������
������
�����#	�����	����#���&������	
��	��
�
	�����������	�	�����������
�	��*������
=>>>�������A=��������D����
�(��	�������������
�������������������	�����
�������������&����
�!�#�����	�������"	����#������������������������	����	
�	�	��

��"	��
�	������	�����
�	������������
��,�����	�����
�	����������������&
���
��,���
�#������	��� �	��=>>6���%������� �� �
�
��#��	##�����	��	��������	��	

����������#����������4�!���������	�������������������&����
��	
���#����������

B�������
�+�������������	�����
�	����������������&����
��	
���#����������
�B���
 ��
�������
�+�

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

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

���*��������������������������	�����	
��������
���
����
���
������������
��+���������	�������
�
������ ���	
�	��	 �������������
���	 ���
�,,%����	
����������	
������������������
������
���
�	
�
�	�������� ���	
��
���	
�	���
������
	������	���� �&%�/����!���	�)�0�



�

��������	

����)
�����

��� ���!�%�(����)�� !� �%���#

=�6�6 0���	�"�
�	���	����	�����"����������������	�	��������������	�
�����	��������


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

�

=�6�= ���	�����+
�#��	�����"����	�	�	
���
��"	��
�#���#�	�	��������������	
��������	����


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

��� *('�+#��(,)�����

=�=�6 ���	��������
�����	������	���������6�G����6;?;���0����#�#������	�����!��������
� �	������	���������
 ���������
	���������������#��	
��	#��	�����	
���!
���"���	�������������  ��4	�������#	"������
	��
����������	���	�����	
��������
	���	
����������
�

=�=�= ���	�����+
� �����
������#����/���	!����������	
��	����#��J���/�
��	��	�����	
����
(�����#�����#��	�������	��������	"����������������	
����������#��	����	
������#
��������	
������

=�=�7 ���	�����+
�#�������	"���	������2/�#���7>�����
!���	��������	���	
��	���	�
!��#���
�������������������	����
	����	�����������	
�����	����������	�����+
����������

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

=�=�A ���	�����+
�	����	����#��	���
���������
�������������������� ��
	���������
����	��������������������������
�����	��������
������	������	�����!���"	��
����	"����������	�������������
�  ���	������������	�����+
��������
 ���
�����#��	��
��������!�(	� ��	!���	���	
����	�������#����.�	!������
�"�����	�	����
 ����
1���	
��

=�=�8 ���	������
������	�����
���������	����	
�������������	
�������
	
���
�����������
�
����������
 ��
		�	�	�
��
�#��	����������������	��#��������
�	����
	����	��������
������!����	�������������������������!�
����� ��
����������#��	��+
�"	��
���
��	
�����	���

��& *('�+#�%������!

=�7�6 ����#��	���
���������	
���� ��4������������
����	����#�	��	
�����

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

=�7�= ��������������#��	�	�
������������	�����������������������������#,
	
���
����
����	���	���������#��	�����1�������#,
	
����������
��������������������1����
��
�����������������	������	��#	�
�����
	��#��������������#��	���



�

=�7�7 ���	�����+
�����
��
	
������
�����	�������"	��	���#��������	�	��!����
��
	
������

����	���������	������

=�7�A ���	�����+
��������	�������������
����������������	������	�������������������
��
��� � �����������#	���������������	
��	#�!����	�����+
�����
��
	
���!����������
��	������������  ���
������"����������  ������
���������	����

=�7�8 �	��	������#��	������	�����+
��������	��������
���#����������
�$�� ��K�����	��
�������������������������������������������	�������	�����
���

=�7�: ���	��������
�����	���	�����	
����	��6;;;��������	����	�����
�����	�����	
���
	��(���=>>>����	
��	#��#	�
������������	
������������=�*�������=>>>!�����������
����
��#�����������	�	��������������	���
�����
�6?�����
������������������

�����?������
���&���
 ��������
�����1���	
����&������������������	
����	��(��
=>>=����������	"�
�������

��- $(��!������.����� !�()!��/��0

=�A�6 ���	��������������
������	������	����������#�����	������������!�����
	��
	�
��������
 �����	����	���#�	���
����#�������"	���
�����������68����
 ����
	4
�����
�	�����	
�����	����	
�#��	�����������������������	
�	 �	����� �����
����
�����
�������
���"������������	�����������
�������4��
����������#������	���
�������	#	���	��
�

=�A�= �����������	������	������������	�,����������	�
�����
����
�
����,�	"���������
��#���#����
	4������
��	��������� ���	���	�����	
���������������
������	�!��	��
"��	��
�
��	,
�	��������������	���.�
���%����������������������
�����
�������
�����������
�� ��

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

 ������������������

=�A�7 ���	�������  ������	��������	������
��6;;9����������	�������##������#���������
�����
����"	���������
����������
���#������#���
	4������
!������������	��
���	��������
�	�����	
����"	
	�	����	
�#��	���

��1 �220�������3!���2224�*��%��%�)�%��/�.%# �%�%����$(,�%�(�

=�8�6 ���	�������������������	��������	����
����	����� ��	����#�������������	�����	
���!
����������
�69����6;�����
����!������������������	���"�	��
������
�	������
��������
�����������������	����������	�������������#��	��������
!���	��	��
�������������������������	�"�������� �� ���������������
���  ��	�������	�
����
�������������������	
��	���

=�8�= ���#	�
������"�	��
�
 ����	�����.�	���������������������!�#�����	��� �� ��!����
������� �	��� ����	����	
����������	
�
	
�������#	����������������������
�����

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

=�8�7 ���	����������������������	�
��	�����	
��������������
������
�������	�
�������	����	������
��"�	��
!��������������������������������	�
������	�����
���������������	
� ��
�����
��������������������������������	
�
�	����

 �����	�!��������������������	�������������
��	������"��������
 ��
	���#��
B.���+�����	������	
!����������	���"	�����!�	
����������#�����������	��	�����	
����



	

=�8�A ���	����������	���������������#�6;���	���
���	���	�����	
�����	����	
�#�������	#�+

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

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

=�8�8 ���	����������������������2/������������
��#������������	��!����"	����	
��	#�
���������	�������������������
��������������#����������	"�����$��������	���
��
��
� ��������

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

��5 �222�����!!'3!���6664�7������!��%�)�%��/�.%# �%�%����� !���

=�:�6 ���	����������������������2/�	��0������6;;;������	"����	����	
�����������
#���������	
��	#��.�	�����	��#�������������
����������=�*�������=>>>!�����
���	�������������
������?������
�

=�:�= ����#�������������
��#�����	
��	#�����	"��������������������������#
�	##	����	�
��������	������������
�����4 ��	������"�	��
����	��������������#�����
�	���

=�:�7 ���������=>>>��	
��������	��������� ������	������
���� ��	
�����
�� �	��&���	����!
�����	
���
�����
����

#�������	�����
����#�������������
���*��	���������	��!
	��(�����=>>>!����	��������
����"	������#�����6;;9���������������
�#	����L8>>�

=�:�A �������
��������������

���������
������������	�����������	��������	���+
�
�� 
	������	������#�����	������	
 �����	���������������������������	���
��������
�#�����������	�	��������#����	�����+
���������
	
���
����������M��������������
�������	������������ ��������!�������	��"����	����	��������������	������
���	�	�������M������	������������
�����������
�����	���"�	��
���������	�����������
����������������������
�	��

��8 $��3(������!.���

=�?�6 ���	������ ���������	���������������

�����	��� �	��=>>>����������	���0##	���
�����	����"	������	������ �� ��������� ����#�����������������	�����+
��##���	��
��
����������������������������� ��

���������
�����������	����#�����	
��������
 �����
���������� �	��������������	
�����
�� ������������	���0##	������ �����
#������������	���	�����������������������������	���������	������� ������������
�	�����������	�����������������������	������������������������$��� ����������	
�����������	�������������������������������������	���	����������������������
������������	��������%�

=�?�= ���������	���0##	���������������������	������
�������������������	����������
�����	���������(��	
�����
������+
�
����������
������#�6=������
������	��
0������	���������	�	������������������������������������������
������������
&������@	�����������������






��0 $��3(��������!��(������!!��9��+!�!�$��)�(''!

=�9�6 ������������	����  �	������
�������������������	���0##	������������	��
���	���������#���������	��������
�������������������������������������������
���������	�����������	�������������������������	������������������������%��������	


����������
��

�

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

=�9�= ������
��������������������"����	
��������
����������������������������&�����
@	�����������������
�

	��
������ ��������
���"������	������������
������	��
��������
�����������
�����������������
����	���	�������#�����	�#�����	��������
�����	���0##	��������������������������	
�������	�����
��	
�� �������	

�������
�"	
	�
�������	
����

��2 ��!( ��/�� !�$��3(��������!�

=�;�6 ���	������
��������������#�����#���������	����  �	������
�������� �����
�	
���������
�������������	��G����=>>>���#����� ����	������
�����������N(��!
��� ������	
������	���0##	�������� ����	��	���������	����� ��.�����������#���
��������	������� ��������'��������

=�;�= �������
��=>>>����������	���&��"	���
������������� ������	��
!�����������	�
 �������������
�����	������������������������#���������#�
	4�&������@	������
����������
�

	��
�

=�;�7 ���0������=>>>����	�������  ������	������(��	
�����
+�������	���������	����	��
��	
�������������
��	"���������������
�������,������	����������
������"	������
 �������������	
�����	�!��������������	���&��"	��� ���������� �
	�	"�
�����������	���#�������������	������ ����������=���"�����=>>>�

���6 $(��!����:%�(������/�� !�#!(������!!'3!���666

=�6>�6 ���	�������������������	��� �������������������������������#�����	
��������#���
���	
�����������������"�	��
!���	����  ��������������#�������
	����	������
������������
���
������������������	
����!����������������������@�	��


����	��
�������	���������

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

���� *('�+#�(����%��/�� !�#!(������!!'3!���666

=�66�6 �	"	����"	�����������������	������	�����+
�����
��
	
���������������������	�������

������������	�����+
�"	��������	��	���������������������������������#$�������
�����������������������
������	�����������&�	��������������������	���������
�������������������������������������������������������	���
��	��	����
��������
������������'��������	����	�������������������%

=�66�= �#�����������	�	��������#����	�����+
�
	
���
�������������	��<
OE(��������F��#����
 �����#����"	��������
��	��������
�+����  �P�������#�
�����#����  ��4�7�����
�P������"�����"����
 ��	#	�����
���P����������������
��	�������������������������������
�����P��#��������	�����������������������



�

�����������������
 �����#����	�������"����
����������	��	���
�	�	��PPP����
��
�"�����	
���

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

 ����M

��(��(+���%!���/�.%# �%�%
������������������������	��������������	����������������������������������
������������	����	�������������	�������������������������������������������
�����������	�����������������(�	��
��������������
�� �����������������������������
����	����)��	�	������	�����������'����������������	������
�������������
��������������������������������	�����������������������	�	������������
���������������

���� �$(��!����:%�;�/!�(���<!%����� !���

=�6=�6 0��=�*�������=>>>����	�����+
��	#���������	����������������?������
����	"��
	������2/�#�������#	�
���	��!����	�������	"���	������	�����������	
����������$����	

�	������	�����+
�#����������
�##�������
�����������������	�����#������
	����	��
�������������
	��������

=�6=�= �	��	������������
�!�����������	�����������#���������"	�����!���������
���
	��	�����	����	������	�������� ���������	���	
��	#����0����#��	
�
	
���
���������	��
�#�����������	�	�������!�#�����	��������� ����������#���������������
������
��������
	
�������	"�������������
�����#	������	�����+
��	#�����	�������
��	�������
��������	����������������������������#��������	�����+
��������	���������	"��

��������#�������
����!�����������������
��	##��!�	��
���
���������	��������

��
���	������	���#���	������	�!�#�����	�����	������	������������� 
������

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

=�6=�7 &�	����	
���

��!����	�����+
��	#����
��������������
�����������������	��	�����
���
���	���������
���!�����������������������	����
����
	������
�#�
��#������
���
�����	�������������������	
��	#��E���	�����+
�����
��
	
���F����	����	��

	� ��"���

=�6=�A ���	�����+
�����
��
	
�����������������	��������	����
���������	�������

��������	

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

���& 	�� ��(;(+��/�$��3(��������!����!( �$��!!���)%

=�67�6 ���������	���0##	�����������������	�����������66�*�������=>>>�����	
��

��
�	������	�������	
��	

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

=�67�= 0��=>�*�������=>>>����	�������������������	������(��	
�����+
������������
 ������	��
�#����������#� ����	���������	������������
�������
!�������
�
	
��#������	����"	������������=���"�����=>>>!��������� ��	����	������
����
��#����������	���0�����



��

$��3(�����(���� !�/('�+#
)��������	�������������������������������������'�������������������
������������	����	�����������*������������������	�����	����������	�����+	�
����������,���������������	��������	��������'���� ���������)�������������	��
������������(���������������������	�����������������������������-���������
�����������������	�������������������������������������������������	��	�
���������������
�����	����������������������'�������������������	����������
�����	���������������������������������������	��	�����������$������
�	��
���������������	���������������������	�����	���	�����	������������������	��
���������������������	�����
����������������������������������������
����
	����������	��������	����������	����������������

���- � ��%�(#�����!!'3!���6664�$�+�!�(��!���(��� !� ��%!

=�6A�6 ���������#�������	�����+
�����
��
	
���������	����
���������	�����+
��	#����#����

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

=�6A�= ���	�����+
��	#��������������!�#���	�������	������������
	����	��!����	�����+

����
��
	
����������
�
������	�������
 ��������������	��!��
�	�������������
���
�����	#�����������������#��������������

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

=�6A�7 0��=6�*�������=>>>����	�����+
�������!�����
 ���
�����
�����1���	
�!��	�����
B;;;+�������������������	������	
�����
��
	
�����������������	���������������
�� 
��	
���
�#�������

=�6A�A �������	�����������������������3������������.�����������������������	
������	�/��	�����	������������������	�	�������/�	���������������	���������'�

=�6A�8 ����	�#���
 ������#������������	�����
�	������	������#�

	�����&�������
�2�	�!
�	"	����"	�������������#��#��������	��!�	�#�������
�������������	���0##	���

E���	���0##	���
�������$F��������������������
������������
�����67�>=�����
�����
����������������
������	�#�����	��!�	#����!���������	�����+
�������������	#�+

�	�	������
 ����1���	
����������"�������������������0##	���
� �	���������	��"	
	��

=�6A�: ���
�	�������
��������
�����������
�����	���0##	���
��#�����������	�	��
�� �����������������	"�����������������#����������������	������������������	��
����������������������������%������	�����!��	
��	#�������	
�������������
�	�������"�
���� ��
������������	������������	���0##	���
�
 ����������	�������������������
�	
����������
�	�������	��������#�����
���	����������.����������������	������
��������	����!��������	
���
������#�������������	���������!�������#��������"	
	�
��
���������=>��	����
�

=�6A�? �������	�����.�	���
��������������������	��!�������	�#���
 ������������*�����	"�
&� ��	���������#��������	�����
�	������	���
�������������#��#��������	�������
��������
����#�
	���#��������������������� ������
�����0##	���
��"�����������
������	����������������
�!����	���#�����������������	��	������������'��0���	��
�������1
�����	�������	���������������������	
���������������������������������
�	��%�



��

=�6A�9 0����#��������	���0##	���
�	������������!����	���0##	�����
�	����	������"	�����
�	"���������������
��	����##	���
!�	�#��������������	��������	#�����	������
���������
�����������"�����	������
����������
	������	���� ������	#�����

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

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

	
�������	���������	��� �
	�	"�����	�����������������	��
0##	����	������������!����	���0##	����$!���"����	������"	�������������������
#�����������������������������������������������������������������������������
��������������	��	���������������������������������������%�

=�6A�; �����������������	���
����	���	�
�����	��
��	�������4 �	�	��������	���0##	���
���

����
����#�����#�	���� ������������"��!���������������4 �������������������
�����
����	����#������������  �������������	�#���
 ������������
�����������
��
���� ��"	
	���#������	���� �����������������������"	
	���	������	���0##	���
!
���������
�
�����������B3��������3	��+�����.�
������	����������	��=>>>�����	

��������"������������	���0##	���
�������� �������������#����������������
���	�������� �����	���� ������������������������"����������
���#�#��������	�
��������������������������������	���������	����'�������������%�

����%!��/��(�)�()!����!����!�.�!�!�
�����	��������������	�����������������������	������������'��������������	��
������������������������������	���+	�������������	-�������������������������
����	��������������������	��������������������)��	������������������������	�
���������������	����������(���������������������������������	����	�����������
����	��������������������	��������	�������������$��������������������	��
�������������������������������	�������
���������������
�����������	�����������
�����	����������	������	���������	��(��������	�������������	������2�������
2�������������������	��	����������������������	����	���������	����	�������
�����������������������������������������'��������������	�����)������������	��
�	���������(�������'�������������������	����������������������������	���������
���������������������������������	����������������	������������������������
��������������	�������������

����������	
����������������

���1 ����#'��%����(��;�� �$��3(����

=�68�6 $����	
��	������	�����+
�����
��
	
���!�������
��������!���������	�#�������#
�"���
���%���	����	

��	
#	����	�������
	����	���
������
����������
	�������
���������
�
�.��������������	���0������	
����"	���������������������
�������#���������������������
��!������	������	����	#�	������	�������	������!�
��
���� ��������&��	��������	���0##	����������&��	��������	���0##	����������

OP�	�������	�'������������	���������	����������,������������	���������
��������������������	��	����
�����������������������������&��	���������	���������
�	����������	�����������	������	���	����������������	������������	�����������
���������	���	����������+	������������������������	��	����	���������	������	��
�����	�����������������������	��	������������%�

=�68�= ����&��	��������	���0##	����������
�����	�#�����	������	�����+
�
	
������"����

#������������������������������������������������	�������������	��������������
���������	����������������������������	�������	�����������	������������
	��
���	��������	������������
��������������������������������	��������%���&��
��
���4	��
���������	#���������
��������#���
��	���������������	��������



��

������	
������ �����	���
��	��
��

��#�����
	����	���
����������#��	������� ����
��������	������������"	����������&��	��������	���0##	����
�	�!�#�������	�
�����������	����	���������	��������������������������	��	����������+	�����������
	���������������������	��������
��	�����������������	������������	��������
�����������������������������������������	�����������������	����������������
�����������������	��������������������������������������������������������	��
�������������	��	�����������	����������������	��������&&���������������
�������	�������������	��������������� ���������&&&&��������������������	��
	�����������	������������!���������'��������"�������������������	���!	��"���	������
�	������������������������������������������%��������
�������������
�����������	��
����
	������������&��	��������	���0##	������
����������
�����������������
����	��������

=�68�7 &���������#���	���	���������'�����������������
������������
��	������������

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

� !�!+�!%��%�%�!�:%�/!(�%
���������'���������������'��������������������������
��	���������
��������������	
	������������	�����������	���	���������+	���������	���������������������	��
���������������������������
��������������������������������������������	��
�������������	�����������	�������#3����	�����������������������������������	
	��
�����	����������������������������&���������������	����������������������
	���	������������������������$��	���������������������	������������!����	��
������"
������	��������	�������������	�������	������������	���	���	��������
���������������	��	���������������������������������������������������+	��
����	����������	������������������������������������������
�������������������
�	��������������������	��&&�����������!���	������"��������������������
��������������������������������������������������������������	�������
����������������������!���	������"������������������������%

=�68�A ���	
�������#���������"	�������������������
����	
��

	�������������� ���������
������� ����������	�����+
��	#�������������������
��	��������	���0##	����������

��������	�����+
�����
��
	
������
�#��������������������������������	���!�������
�'�"������������'��������������������	��	���%����������������&��	��������	��
0##	�����������������������4�������������
�
�	�!�����
����������"	���	�
�������	����	�������
�	��"	���������������"�����������
���
�����
��	�	�������

�������	�.����	����������������
���������#��������
�I�#���������	��	�
��	������������	�����������������	�������������	���	����
�������'�����������

��������������������������������������	�������������	�������������%������	�����+

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

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



��

��%%(��%/(����
���������'����������������� �������������	����������������������	��	������������
������������	������������(���������	���������,	��������������	����	���	��
���������������������������������	�����������������	
��������	���������	�
	��������������������*�������������������	��������������������������������	�
����������,�����������������������������	�����������
������	�������������
�����������������������������	���������������������	���������������
�	����	�������������	�������������������	������������������������������������
� �������	����	�������������������������������	�����������+	����������
�������������	��������	����	���������������������������������	����������

���5 $��3(������//�!�%�%.!(,����� !�$�+�!

=�6:�6 ����	��	������#�����������������������
	����	��!�����&��	��������	���0##	���
������
������
����������������	���0##	����#���������������������	&���	��	��
������������	�����������	������������������������������	��������������	�
������&����'�������������������������������������	�����������������'�����������
�������������������������������	�������	�����������%������������������	
	�����

�������������������������"	
	��������&��	��������	���0##	�����4 ��	����#������'�
������	�������������/������������������	���������	������������ ����������	�
���������
������	����������������������&����������������	�������������������
�	�����������������	��������������%�

=�6:�= ���������	���0##	���������#�������� ����������
 ����������	�����+
�����
��
	
���
���������������	�����������������
������
�����
��	���������������

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

=�6:�7 �	"��������	�	����	�#�����	��������
�	������!�����&��	��������	���0##	���������
	������
���������#�����������	���#�������������������������������������	�������
���!���������'�"���	���������$������
������������������	���!	�"���������������
	��������������������������������������!���"����	����	���%�

=�6:�A ����&��	��������	���0##	����������
�
�����	�"���
���������#�������������������%
�����
��������
�#�����#�����#��	������� ���	�������������	����������	��
�#�	�������
��������������������������%���&��������#�������	����������� ������������	�����$��
���������!�
���
�	�!�������������������������������
����&�!����	������������
�"��	��!����������	���0##	���
�������������
����
�� ��#�����	�������������	��
&���	�������4 ��

����	���������
�

=�6:�8 ����������	���
���	���	����
!�������������!���O��������	����������M�������"	�������
���	����������������
������
���#�������������������������#��	������#���������
�������	����	��������
������������
�	�������������������������������������	���!��"
�����������������������������	����������M�

=�6:�: ���������	���0##	���
+��##���
������
����

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

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



��

���8 �!����$�+�!�(��!��(�!�(��� !� ��%!

=�6?�6 *��	���������"��	������6;�>8�����
!������#���!������	##���������	���0##	���

E���	���0##	���
�������*F����������������������

����������	�����������	
����������

 �����	������	�����+
��	#�!�����������������#�������������
	
���
!��������������
�����������������#������� �����
�
	�������������	�������������������������
������	
����"	��������
�
 �����������������������	�������
������#�������	�
���"��
��	�����
����������	������	�����+
�
	
����
	���!�� ����#�������	�����!�
��
��
����������1���	
��
 ���	��� ��
��� ��
����

=�6?�= �������	���0##	���
�
 ����������	������	���� �	"���������
� ������#����������
�
�#�����#��	�������#�������������������������������	������������������	�
���������%�������	��������
��� �����������"��������	��	�������	����
��
����������������	�������  ������������	���	�����������������
��	���

=�6?�7 %�����	������	��"	
	���������	��� �

�����	
�	�#�����	��������� ������������&��	��
&��"	��
�1���������*���������E1*�F�����	
���
����!�������������!�����#������
D�	����#�������������������������������1*������
���������	���#*����	��
��������&����'�������	���������������&��	���������������������������	���	��
�����������&�����&����������������������%�

=�6?�A ������	�#���
 ������ �	������������������������������������������	���������	��
�����
�������
�	��"	�������	��	������������	�	�������	"	������������� ���������
��������
�����	
�����!�
����������
��	����������0##	���
�����������������
�������
�	���������
	��I���������������#��������������
�
��	���������

�������������	��
&��	���&��"	��
�1*��

=�6?�8 ������4�����!�&��������==�*�������=>>>!��	"�����������#�������
�#�����#
���	�����+
���	��!�����#��������
�������������	����������������&��	���&��"	��

*� ��������

*��%��%�)�%��/�.��/!%%���(+���!��
���	���������������������������������������������(���������	��������	���
���������
������	��������������������������������������������	����	�������
����������(�����������������#�����	����������������	������%��	���	��	��
���������	���������������	����	��������������������������������4������4
��������������	����	����������	����	45�4,������,����������+	��������'��������
�	����������������	���������������������������������� �������������	��
��	����������������	�����������������������������67-89����������������������
�	�������7��������������������������'����������������������������������
��������������	��	�����������
������	�����������������	������	��	�����������
,������������	���������������	��������������������������
����	�������������
�	������������������������������	��������'��������������������(�������������
�����������������������������������������	�������������� ������	���������������
��������������������:+������,�������
������������(���������������������������
���������������������������������������	�����������������������������������
�����������	���������������	�,������,���������:+�����������������
�����������	���������������������������	����	����������������������������
����������������

�!��(+� !(+� ���(����)�/���$��3(������//�!�%
���	���	����������������������	�����������	����������������������������
���
������������������	�����	�������	�������������(�������	������������������-



��

����	������������$����������������������))1����+��	��������������������������	�.������������������.�
+���+����/$������#���2�	���#����������2�+���+��#����	���*������+��!�+����+����0������-������3
��+��&3�����������+����������	�.���������	����.��

���������������������������	����	���+	������������(�������� �������#)	��	��
��������������������������������������������������������� ����������������%�
����������(�������
�������������
���������������������������	����	��������
���������������������������������������������������������	����	����������
*����������������)���	�����	������������������������������������������	����	�
���������������	����������	��	������������������������-	����	����+	��,�����
����������(�����������������	�������������	�������������(������������� �����
�������������	���������������������������������������	����	�������
�������
�	�����	����	����	�����	���������	��	�����	������������������������������	��
��������������	����������'�����������
��	��	��	����������������������������
)�������������	�������������(�������������������-������������������������	�
����������������������������������������������������������������������	�
;������$����	�����

����������	
������

$�+�!�(���$��3(�������+!%����'!��(+� !(+� ���<!%��)(����
�� ������������� ����������	�������������	������������(�����������������������
��	���������
������������������������������	�����+	�������������������������������
�������������������
��	���	�������������������	�����������������������	�����������
(���������	���������������������+	����������� ���������������������������������
,����	�������������������������������������������������	���	������������
�����������	����������	����������������������	��	���<������������������
�����������������*�������������������(����
���������������������	�������	�
	�����������������������	�����������;�������
����	����������������	���
����	������	��5������������������;$������������
��������	���������������
	��������	�����,������,�����������	����������������	�������������	�������
)�������������	���3������	���	�����������������������3������	���	���
�������*����������������	������������������������������	����	������������

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

����������	
�����

���0 �0��!!'3!���6664���)!���(++����� !��$

=�69�6 ���	�����+
�����
��
	
����������
�������������
����=9�*�������=>>>�
�����

��������������������+
����
��������
���#��������	������	���������
�!����������
��	�����!��	�������������	#�I�#	��������������	�����������������	������
�	����	���

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

=�69�= ���	�������������������	����������������	��������	�"����"��������������	��������
�����
�����	���"�	��
������������"	
	�������	����	��������	
��������	��������

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



��

=�69�7 2 �������	������	�����+
�����
��
	
���+
���	
 ��������� ���������!�����#��	��+
���
	����	�������	������B;;;+������
�����������	�����������������������
�I�#���������
�����������������	�������������	���������	�������	������&&������������	��
�	���������	���������������������	��������������	�����������	��������������
�������������	���������������������������������	��������	������������	������
��%���&����������������	
���
������������������������������#����
���������"��
�������B;;;+��#���������������������
��
	��������������	���������
	�������	��
�������	�������������(���
	���������"���	�	���	� ��

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

�����.�(��!
+	�������������������������	��5��������������������������������������
���������������	��	���������	���������

���2 � ����$�+�!�(��!��(�!�(��� !� ��%!

=�6;�6 �������	���0##	���
����	"�������������
�����6:�7:�����
!������#���������	���0##	���
$����������������������������
���������#	�
������
	������=6�*�������=>>>!
�����������������	���0##	����1���������	�#���
 ������
�	���������
��	������	���
���
���	���������������������	�����+
�
	
������������������
���������������	��
0##	���
��������������������������	�������	�
��#!������	��� � ������������

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

�������������
�����������

=�6;�= �	"	�������
���������������	����#�����������	�	������	�����+
�����
��
	
���
�������������	��������������#�����������������������������������	�������!��
	������"�����������������������������������$�������������������!���	������"
	�����%�����	
��������	����������#��������
	���
���������
��#������������
�����������
��������
�	��#���'����������������������������������!�����	������"
��������������	������������'��������	��%���&�����	���������
����	����	�!��4 ��	�	��
�����������
����������"����	�����������������������
��

=�6;�7 ���	�����+
�����
��
	
������
��	������	�������
���"	���������	#���������#��	���
����"��!�������	�#���
 �����!��	"	����"	������#����������	��!� �	�����������������
���	���0##	���
�
�	��	�����	���	���

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

#+	�������������	����������	������������	�������	�����������%���������
����������

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

	���

=�6;�A ���	�����+
�����
��
	
������
��	�������
�����#���	��
�������������	���0##	��������
������������
�����	�����������������&���
�	��#����	�������
��	����	����� ����
��������
�����������������������	�����������������������	���������������������

�����������	��(�������.����������������������������	�����������������������������
����	���='��$����������������	��������������
�.���'�������	��������	��������'�%�
���	���0##	����$�������
�#������������������	���������������	���(��������	�
��������.:��'�������	��������	��������'�#�

=�6;�8 ���	�����+
�
	
�����4 ��

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



�	

��//!�!������!�%�(����)%��/�=� �!(�:
.+	����'����������	�����������������������������������������	���������������
�	�����������+	������������	��	��������
������	���������������������	����������
��	������������	����	�����������
����	��	����������	��������������	�������
������������>������������
����	���������������������	�������������������'�
�������������
��	�����������������������	������	�������������������

��(!.�(3+!��''!��
+	��	�����#:��'�������	��������	��������%
��������
�������	��������
������������������	�����������+	���	������������
����������������������	���
����	��������
�����������������������������	�����)��	����	��������������������
������������������������������	�����������������������	��	����	���������
	����������������������
������	������������	���������������������������	
���� ������������������������$������
����������������������������������
�	�������������������	����	�������������������������������(���������)	���
�������������	�������������������	���������������������������������
����������������������������������������������	�����������������������������
�	������������������	�������������������������

����������	
�����

���6 $(��!������(,!����� �%��$

=�=>�6 ��������"�����������	����	����������	��!��
����	������	���������������+
�
������!
������������������	##������"��
	��
��#��������������������  ���

=�=>�= ���	���0##	����$!�	���	
��"	�����������������	��!�
������#3��������������������	��
���������������������	��������������	��������������	�������������!���������'�"
�������	����	���������������������������� �������������������������!	��"���
������	������������������ ����������������������������������%�

=�=>�7 ���	�����+
�����
��
	
����������
� ����	����	����������	�������������"������#��	��
������	���������
���	�������������!�������������� ���	����������
��	�������

���#���������������
��	��
��������
�������������	����	#�����������#�������������
���������	�����
������
������������
��������	����	���������������
������!��	��

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

=�=>�A ��	
����
�������������	��������"	�������#�������������������
����	�����+

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

���������
!�#������������������%���&����4 ��	����#���������������������	����	�
����������������	��������������&��	����*���������	������������	��	��������
������	�����������������	���	���������������������
���������������
����������5�

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



�


� !�+!)(+�.�;!�%��/�� !�.�+�!
����������	������
��	������������������
�����������	��������$������������	����
�	���������	������������	����������������	�����	������������	����������
���������������	�����(���	����������
�������������������������	��	�����,������
8?7�;$��������������������������������������
�����������������������������
������������������������������������������������#������������������������
��������������������%�����	�����������������������������������	����	������
������#���-�������
��������������������	��������	���������������������%���@��
�	�������������	�������������	�����+	�������������������	������������������
����	������������������������������������������
������	���������������������
�������������������������������������	��5���������������������������)��	���
������������������������	��������	����������������������������	����������	�
	���������	��������

���>+!)(+��.����%�/���$�+�!�(����
+	������������������������	��	����<��	��������������������������������������
����������������	��5�'������������$������
��	������������	���������������	��
������	������������+	����������	���������	��������	����������������	����	���
���	�������������������������������������������	��;$����+	����	�����	���
� �������������������'�����������������	����	�������������������	�����	��,�����
,��������:������������4��������	��5���������������������������������������
���������'������
�����	�����������������������������������������������������
������������������	�����
�����������������������	����	������������������	��
������������'�������������	������	����+	��������������������	��������������	������
���������������������������������������	������	��5���	�����������+	��5�
	��
����������
�����������������������������AAA����������	��������������	��
�	���������������������������������,	��������	�����������	�������	���	���	����
	���������	��������	�������������	��	�������������������������	���
����	
�	������������������,	���������	���	����������������;$���������������
����������

3�����������������������	����	��������������������
+	�������������������������������������'���������������������	����������������
���������������	��5�������	�������������+	����	�����	������������������������	�
��������	���������	������������+������������������	����	����������(�����������

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

����������	
�����

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

=�=6�6 �����"��������4����
���������#��"���
��������"��
��	��
!����	������������	��
�����������	���0##	���
��������&������������	
�����
��
	
���������������������
������0���������!��������	�����#���������
��������6?�>>�����
�

=�=6�= ����#��	�����	���������
���!��	������	������#�������������������%����������
��
���	�������	����	
������������
	
�������6?�7>�,�69�>>�����
�����������
 ����
��
�#��������������%�

=�=6�7 ������+
�����
�	��������#�����������
�����������
���������������������������
����������������������	��	������������������+��������������������������
�������	�����������&&���������������������������������4�����	���������






��

�����	��	�����	�����	������.��������������������������	���'��:�����
	����������������,����	��������'��	����������%�

=�=6�A ���������	���������	
���
�������������
 �������������
 	������&������� �����
����
 ����������
���	���	
�!�����& ��	��	
��'��	
�����E& 'F���,����!�������������
#������	������������

�

���	���1*����D(�������	������������������������
 	���
"�������	��!��������������
	�����������
�����	�����	#������#�
������	

	���
&����##�������� ��"	��������	���������������	���#�����&=�(������	

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

=�=6�8 ���������"���"	�����������
������������& '������������  ����������������
�

�

������#��	
����
�	� �	�	��	����	
���&���
�	������
������
������
	���������	���
��#����������������������������	��	�����������	����������������	�����������������%�
��	
����
�����#	���	����������������	����#�����& '!������������������	���#���������
�	���	����������������������������	����������������������������������	�
�����������������������:��������%�

=�=6�: �����������������#�������������#�������#��	������������	�����������������
 	���

��	���#+	��������������������	���B8�������������	����������������������������
���������	�������$�����	��������	��������������B�������������$��	���������
�������������������������������������������
����������������������������	�	��
���������(��8C���:���	�����������	����������������	������������	�����������������
���	�	���D48B���������	������+�����!���������"��������������	��������������!�	���
������������������������	���������������	����"��������	�����������������������
�	���������������	���������������	��	������(4��+����
�����������������������

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

=�=6�? ��������
������������
���4����������
����	�#�����	��!����	���#,���������-����
���	�������
��	������������	����	����������%�

�$�(%%!%%'!��
+	��5�������	������������������������������������������������������������
+	��������������	�������������������	�������������������������
��	��	
�����������������������������������������������������������������������	�
;$����+	��5��������������	���������+	�������������������������������

7�''���(������/���%,���/��'(�����/��'��$�������
)���������	��5�'������������	������������������������������������	��
�������������������������	������	��������	��,E���+	������������������	��	��
��������	������������������������������������������	��������������	������������
�������
��	��5������������������������	������������������������������	������
�����������������:���+	��������������	����	��������������������	������������	��
����������������������	��,E���������������������������������	�������



��

���� �%%!%%'!���(�����

=�==�6 ���	�����+
�����
��
	
���������������������������	��������������������1*��#�D(�!
����	�����!������������	
���
������	������	��	����������	���������������	"��
������+
�����������������	�������������� ��������������	����*��	�	�������������

������	��������������
 	�������������� �	�������������	�
������������
�������##	�
�	���
!�����	������
	������� ��
��
	���������������

=�==�= ��������	"�������1*����69�68�����
���&����	�����
�����������������������0����#
����&��	������
��0##	���
�����	���	������*� ���������

�

������	���������69�A8
������������������#�����&��	������
��0##	����E&�0F��
���	����!������������1*�

=�==�7 ����&�0�E&�0��F�

�

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

	
�������=>�7>�����
!�����	����
�	����
�"�����	##	����<�#+	�����	���������������
������	
��������������������	���,���������������
����������
�����!���������"
	�����������������
�����������������������������������������	����	���������������
���	�������������&����������	��������*�����������������	�������������	���
� �������������������������&�����������	��������������������������������
����������,�����	����������������������������������
���������	������	���*��������'�
�����������������	������	�����	���������	��
�����	���������������������������	
�����������������������������	�����	����	��������������������%�

=�==�A ���������#����&�0�������������
����������&�0���"��	��������������#�����D(�
���������	�����	�
�������	���������������
���"	���
	4������� ��	���
�����

�

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


�����
� �

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

=�==�8 &�0���������
������
���������������	����������	���	���� ������
��"	��
��	��������

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

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

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

	
���	�����	
��	##	����

	����	�����������������	�����+
�����
��
	
������
��	��	������	���� ����#������
�����������#������	�����+
��	#�!�
�����
�����	����!����
������"����	�"��"��
	������
	����	���������������	��������#��	����������������������������� ���
#��	�	�	�
�#��� 
���	���	��	����"	������D(���1*���������	�����������	
���
��������
#���	� ��"�����	������������
	����������	����
��##�������	�	�����
	���� �����!��
 ��	������������������������� ��

�������������#�����
�

����������	
�����

=�==�: &�0�����
���������������	��	������	���������	#�����������

�����������	�����+

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

�����������������&�0�����������<

#,������F-�?������	������������������
���	����������	�������������������������

��G���������������������	������������	���	��
��������	���������������������$�����



��

���������������������������	����������������+	���������	�����������������������
>��������	�����	���������

����F-
8� 3�����;$�
B� ,E����������
?� 3�������������������������������
→���������������������
→�:���������H�2���G�����E3
→�������������F-��������89���������	����

=�==�? &�0���������
���������������	��������
� �������������� 
�����	�I�#��������	��
������������������������	����������	��������������	���������������������������
��������������
������	�������������������	����������	�����������������
���������%�����������#�������� ������������A=�

=�==�9 �������
��	����������#�D(���
���	���	��������A=�������"��	���E���
��	��������
�F��	
��������	�������
����
�	����#����� �������!�#�"���	������	

	���������
#����
	��������������������2�	�!�����
�'�����������	������	����������"	��������
����	���#������

	"�!�"	���������"	����
���������
�#�	���*����	��	���	�����������
�����������%���&�0��������������������
��	�������������
�����
������
�����	������	���������������A=�����
���#���
���������#����
	���
��##!�������
�������
��������
�
������������������������	
��

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

=�==�; ����"��!��������� ������	
��

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

 �	������	��������	���������"���1*����D(��&����	������������	"�����	��������
 ��"���������	���������"	��!������� �������&�0����	�������������

�

����
����������(�����
���������������� �������& '���,����!��������������"���
 ��� ���������&�0��� �

���������������������	���#��	
��	
��

	����	������
�
	�����������

$����.%# �(����(%%!%%'!���/(�+���!%�������
,$(��'����������������������	���������������������������������������������
�������������������	��	����������������������������������������������������
���������������	���	��������������������������I;���������	������������������
������������������:
��	������������������������������������)���������������
�	���I;����:�����	������������������������������������������������������+	�
,E���������#������������������������������������������	�����������������
������������������������������������
�������	�����������������	���������������
�	�������������������������������+	�����������������������	����������� 
�����������������������������	������������������%��+	���������������������������
�����	�����������������������������������������)����������������	�����	����	�
������������������������:����I;���������������������������������
���	������������������

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

=�=7�6 ����& '����������#�������  ��"���&��	����������E�&�F������ ��
������������
�

�

������	������	���1*����=>�>>�����
�����������	���

�
���������
���
�	�



��

#�&�	������������������	�����
�������������������������$��������������������
������������������������������������������������������	�����������	���&�#

=�=7�= ����������	���������	��������
�
������#�&���������	����/����������������
��������������&�+������&���������	��������������!��������"������������������
����������	����&�����F�,�������B�;$��������	�����������������������������
�	��������������&�����������������89�����/��������������������������������5����
B��������G�����������������������J��������������	���������@����������������
���������������������������������������������
������������������������	���	������
�����������%

=�=7�7 ���������������������##�������� ��"	��������	���������������	��!�	����

���
	�������������	���
�����������	
���������������1*!�������*������#�����1*
�����#���� ��"	��������
������.�	������	���������������	���#���
=�(��������
���
��
�#������	

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

=�=7�A ����  ��"���&��	����������E�&�F!���� ����������&=��  �	���	���#����

�

����
#������0����������� ���	����&���� ����������������	�����+
�����������"	��	��
#����

����!����������	���0���������������	
��	#����
�B����	���������	��
��	������'��������  �	���	�����
��������������  �� �	������
 	����������������
���
����
�	����	#	��������������
�������	"�!����	�����+
��	#�!���
��	
���������	"��
������+
��������������#�������#�
	�����	��	�����������
���������
�������

����	�#�������#�����
=��  �	���	����������� ���������������	
��	
������������

���	��� � ��
��������"�������

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

	��������������������#��"���
���������	����"��������� � ��
���������"�
����
�.���������#������
����	��� ����

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

=�=7�8 �����&��'� ���!���	������������� ��������
=� � ��
!���#������������	
��

	��
�	������������
�������	"�!�������	�����+
��	#����
����������
�������	"���
���#	���
	������(�����&�����
����������	���������������	������
 ����1���	
�������
�&������ �
����������	���������������
 �����������������	��
�������	
��� �������
��"�������� �Q�	
��#����������#��	���#�������	
�����
����	�����#�
�����	�����+

�	#�+
�������	���������#��������

�����%����� !�(..+�(�����/��'
>������������������:
��	���������	���������������������������������������
����	�������������������+	��;$���������������������������������������������
���������	���������������������������������$������
��	��������� �������
����������������������������������������������������	������� �������������
������������	����������������������������������������������	�������������
���������������������������������,)������������������������������	����
��	�������	��������

����������	
�����



��

� !��!(�!%���!+(��<!
+	���,)���������������	����������B������������	���	��	����������������	
�	�������������������������������	�����������������������������������������	����
	���������������������������������'����������	������������	������	����������
��������
����������������������������������

����������	
�����

=�=7�: �������
�����&��'� ���!���	������������� ��������&���	���=� � ��
!������&�
��� �����
	"������"������������� �	��
�����������	
��!�������	������������
����	���':�������������	�5��H�����	�������'&�%���������������F��	���������	������	
�������%������

�

	�����������������	���.��������������(�	���'

#8� $����	�������������
B� $�����������������
?� K������	��������	��	����
L� $����������������������������@$�!�����������"�%

=�=7�? *��	��������

�

���������������(��!����	�����+
�����
��
	
����������
�
��
�� ��������"�	��������#���
!�����#�����������
�#��������������#�����#��	���	#����
��������������������������"����#����������!�	��,E"������	���������������
�������������������	��������������������������������	�������������������������	��
�	���	�����������������������������������������	���	���������	������	�������������
	��������	����������������������+	���������������	���	��������'��*���������
����������������	���	��	�����������������������	����	���	����	�������������
	����	���%�

=�=7�9 ���	�����+
��"	�����������������	���	��	������������	
�����
	�������	��	���	�"��"��
 �����	��	���
�������	
��������	������������������������	����������������	�����
����	����������	�"���"����������������������������
��	��
�����������������	

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

���'!��!����%,���/��'(����
@���	�����������������������������������������������������������������	�
���������������+	�������������������������������������������@$
�������������
������������������	�������
��	���������	�������������������	����������������	���
���� ��������� ����������� �������� ������ �(������ �	�� �B��������
������������������������	���	��	������������������	�������

$(��!����:%�!+�!%��%�%�!�:%���!��%
:�������	���B���������������������'����������������� ������������ ������	��
�������������������	��	�������	�����	��	����	������	������������,	�����
�����������	���	��#������'��*��������������������%�������������	��;$�
����������$������������	������������	��;$������	�����	��������������
���������������������������	������������������������	����������������	������	��
������������$������
�	����������������������������������
���������������
�����������
�����������������	�����	����������������	�����������������	�
�������������������������������

����������	
������

� !�/('�+#������%�%
���������'������������������������������	����������������������������	�����
����������������+	���������	���������������������������������������������
�)��M
���������,���	���������������������������������������	�������	���



��

�����������	�����������������������-	����	�����	����������������������������	�
������������������������������	�����������	�������������������������
�����������������������������������:������	���������������������������I;��

����������	
������

���- �(,��)�� !�(�'�%%����(����3%!�<(������!�%���

=�=A�6 ���	���	������������	�#�����	���#����������!�����#�����	����	
��

	����	���&�0
�������	������
��	����������!�����& '����	����������	�����	���������������A=
���D(���	���6>��	��������
	����
��"��	���

=�=A�= ���� ����

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

�##	�	����
��##�	����	�������"�	�������� ��"	�������������	��
���
����
���
���	�����������	������������������2�	��#����
	���������*	
��

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

	�������A=!�6>��	������
��"��	��������'�����	���	��
E���	���	����	"������������	���F�

� !��3%!�<(������'.��'�%!
+	��,E�������	����	��	�������	�����������������������������
�����������
�������������	����������������	��������������������������������������
������������������	����������������
�������������
�����������������	��,$(
���	������	�����������

���()�!!���!(%���/����3%!�<(����
)��������������	����	�������������������������������������	��������������
������������+	��3���������	����������)�����LB�� ��������� ������������	�
�������������������	��������������	������������������+	��,E�������	���������������
	���������	������������������������������	��������������3���	���+	��,E����
3���������	�����������������������������	����������������	������������3�����
�	������������������������������	������������������������������������
���������	�������������	������������������������������:���+	�����	����
	��������������������������������������������	��������������������������
����������������������������	��
��	������������������������������LB����
�������������������������
��	������������������������������������	�������
	���������+	��������������������������	������������������������	�
���	����������������������	���������	������
����������������������������+	�
��������	��������� ����������������������������������������������������4��
��	���
���������������������������	����������������������	�����������������

����������	
�������������������������

���1 �<!���)���'�%%�������	(����-�

=�=8�6 0�����������	
	���������	��������������!������&��������	������	�����!��	


	
������������������������A=������	��������
�#�����������	��������=9�*������
=>>>����=6�=>�����
�

=�=8�= 2 ����������	"��������������!����	�����+
�����
��
	
�����������
����	�	�������
��������
���������������������	������

������������
�������#	������������*���
�����������	����	���	��������	�������	���������89��������������%���&���������

������#����
�"������4 ��

	��
��#���4	������������� �

		�	������������	�������"�



��

�������������#��������	����������������������%������
��������������������
�	�
#�������������	�����'�������
����'��������	�����'��*���������������	��������
����	�����	���������	����������	�����5��	����������������������	�'������%�

�..��.��(�!��!(%%��(�!
�����
��	����������������������������������	��������	�������������������
� ���������	���������������������	�������������������������������������
�������	�����������������������������������	����	���������������������	��
�	��������������	�����	�����������������	��������������+	��������	��������
������	������������'����������������	���� ��������	������������+	��������������
�	�����	���������������������������������������

=�=8�7 &��##����
���!����	�����+
����������!������������������	��������
��	"���6>���
*�� ��	������	���
�����#�����	
����	"�������
������  ������#�����������������
���������������������������������%������
���
��������������
���������������
�	�
��#����� ��#����!���
 ���	����  �� �	��������������
�������������

=�=8�A &��##����
���������������������� ���	����#�69�
� ������	���
��#����
	��
����������	��������
����������	����	����� ����7�

=�=8�8 �	��	����	
��4���
	"������������	���&��##����
������������<����	�����+

�	����
	
I��������������	���	
��	#����������������������	�������	#�I������������
�����"	��	���#����$��������
���� ����	��I�����������
�
���	���L8,6>������	

�����I������������������� ��
�������	
���#� ��
	���������

	������������	�����

������#��
����	���������6>��	������
��"��	�����"�����
�������������������
��
��� ��������
���� ��
����������!����	���	�������	�"��"���������	���	#����

	����	�������������	��

���5 �2��!!'3!���6664��%%!%%'!��������)�� !���) ��(���'�����)

=�=:�6 &�0����

�

������	���������������A=����>6�7>�����
����=;�*�������=>>>
�#�����������
�� �������#��������	�����������������	"�������������������
���
�	��	���1*!���	���������������������I�#	��������������������������	������	�
��������������	��	�������� ���������&���������������������������������	��
������	��������������&�������������������	����%���&�0���������	���������	���
����
�#�������	�������������M�������	�������	
��

��
��"��	�����"��
��	������
���
��������������������"	���������������#�����������������	���	�������
	������&������������������������	��	�������	��������������
�����������������	��
	���������������	�����������������������	����������
����	��������������	���
�������
�	���������������������,��������'�����������������������������������	��
����	�������%�

��� (�)!�����3%!�<(�����+!<!+
+	��,E�	���� �������	����	�����������������������������������������,$(
�������	���	�������������������������������������������	�������������������
���	�������������������	����������������������*����������������������������������
������

=�=:�= ���>:�A8�����
�	����
���������������	�����+
������	�����
�#�����	
��	� ������
������������
�����������
�==�����������������������
����
�������������
����	���
��������	"������#��������'�����	���	����	���������
���	������������#	�
�������	���
����������������������������	������� ����
��� ����	�����������������	
�
	
���
���� �����������������
	������	�����	
��	���



��

=�=:�7 ������������������	�
�	���������
	�������
��������>:�A8�����6:�>>�����
�

���8 $(��!����:%�;�/!?�'�� !��(���#���)!%��%�%�!��<�%��� �'�(��+�� ���'!

=�=?�6 ���	�����+
��	#�!������������
	
������"��
��������
�����������	���������	�������
�������������
��  	���#������	������	����������	������������"	
	�����	����
����������	�������������#�������
!� �.���
!���	����	�
!��������������
�����
���
�����������	�����������	����#������4�����	���"��	�
�
�	���������	����
��������6=�7>
���6�>> �������	�����+
�
	
����������������������������������	��� ����#��������
���#����������	
�
	
���������������������#�!����"	����	
��	#��������������������
�	����	��

=�=?�= ����#��	��+
����	"�����
����������������������������������	��!�����������������
�#�����������	�	���&��##����
��$���� �������������
 ���	"����������	����	�����
���#	�������������	�����+
������	"�
�"	
	��������������	������������������
�������
#)	���������	������������	����������������	����	�������������������$�����
�������������������	��������������������������	�	�������	���%����������

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

=�=?�7 ���	�����+
��	#��������������������	���#$�����������	��	���	���&&�	��������
�������	�������%���&��������������������
���������
��������������������������
���	��������������

����!�����/�$(��!����:%�/��%��/('�+#�<�%����%
+	�������������������������������������	�������������������������������
�����������������	��	�����$�������������������������	�������������
���������	����������������	�����������	������������������
�����������������
����	���,)�����������������	�����������������
�������	�������������������
+	�����	����������������������������������������������������������	�
�����������������������������	�����������������������	���������������
�����������������������������

����������	
����������������������

����!����� (��$(��!����:%�;�/!��!'(��!������ !�;(��
J�����	�������������������������������'������
����	����������������������
����������	����������������	��	�������
�����������	�������������������
�����������,�����3�����@�����	�������������������
���������������	����������
�'������������	��������������������	����������	����������������������8�?9�
���L�99���	���	������������������������������	�����+	�����������������	��
��������	�������	�������	������������������������	��������������������,����
3�����@������	���	����������	���������89��������������������������	���	�
	��������������	��������������������	�������������'����������������������
���������������������������������	�����������������������	��8-B�	������	�����
�	������E�������	��������	��������	�����	�������������������������������

����������	
�����������

���0 �.'4�$%# �(�����!<�!;

=�=9�6 ���6A�>>�����
����	��������
���"	��������	
����
��������
���	���	
�!�������

��
�����	�����+
�'�
 ��
	���(��	����0##	����E'(0F�����������(�����&��##����
�
$!����	��������������&�0�$!�����	�������������
� ��"	
	����#��������
������



�	

�
���	���	
�!��������
�� ��
������&��##����
��$�
�	��	���	
����	���
���������#+	��
��������������N����	������������	��	������	������������'��������%�

=�=9�= &�0�$����������
�#����������	����������
!�������	���#+	���	��������������
���������������	������$�������������-��������	�������������	�����
�����&��	�������������&�������	���������������������'��������4����������$��
�����	�������D�����	�&����������������
�������������&�����������67-89
�����
���������������/�?-D��������������:���������	����	�����������&�	������
	�����������	������?����������&��������������	���	��%�

=�=9�7 &��##����
��$�������������������
����	�#�����	�������������
	���#����B������
&�����������1"�����	���������A=+����	���#:������������������������	������
	��������������	����/������'���	����	��������������������������������������
����������&�����������������������	�������!;���89"%�����������
������������"�
��� ��
������B���	��������������$�#������4��'�"	��+���
��	"����
�#�������������
��������������	���	�������/!,�����3�����@"<���������������������������������/
)����+���<�;������������������4������������������������������/�)��������%�

=�=9�A ����	
��� ����#����������
�+
�	����������"	����#�����������	�	����������
������
�
���	���	
�������������������	������������������!�
������!�����#�������	��
!���,
� ����	"�!��	�����������������
�	�	��!��	"	�����
���
���	��������
����	��

�	�	���������������
�#��*����&%�����"�������

!����	���	
� 
����
	
���
�#����
�������������������
�
�	���#������������� �����	���#���#�������"	��������������	
�
#�����
�	����	#	�����������	
������#������� 
����
	
!��
 ��	������	��� �����	�
�4 ��	����
!�
�
��������
�!����	
������#��	
�����!������

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

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

=�=9�8 �	"	����"	�����������������	����������
��������
���	���	
����������������	�����
������������	
�	�������	#�������	�����#���!���������������	���������������	#�
����	
� ��
�����������������������#�����������
��#����������������
�����	������
��
����!����	���������	���"�	��
������� ��������	#������
������������

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

=�=9�: (��	��������
��"��	�����
�	�������!��������
��������
���	���	
��
�	�!���
�����

������	
���#� �

	����������������
����!�
	����������������	
�������#��
���
� ��"	��
��!������	
���#�
��#,���������������������"	������	��������
�
���
�
���B�������������+����������������B��������������'�

=�=9�? �������
��������
���	���	
����������	������������	���������"���1*!���	
��	������
���
��������
�����	����������
=�(���������"��!�����	������#������������	���
����
�����	�����	����	��������	����	
���#��
���
	���

=�=9�9 �������
��������
���	���	
����	�"�����������	��������#�.�����������������'
�����������������	��������	������
��"��	��!�
	������ ��	���������������
 ���	�����������"���������������

��
��������������
�!������"��������	�������
����������������	�������'(0�������
6?�(���������������6>��	����������

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



�


�3%!�<(�����+!<!+���%�%�!���;�� �.�!%!��(�����(���!<�!;
+	�����������������������	������	�����������������������������	������
���������������	��������������������������	����������@����������������	�
��������������������������'������������������	������������������	��������
	�������*������������������	��	�����������������	����������5��������������'������
�����������������
������	���	��	��������	�������������������������������	�
����
���������������������������������������������	�����.��������'������	���	�
��������������	����������������	��	��������������������

�!+�%���(+�� ��) �%������!<!(+!��(���!<�!;
������������������	��	�������������	������������	�����������������	�����������
�����
�	�������	��-��-��������������	�����������$���	���	���	���������
��������������������	����������	�������	��	�������������������	�����������$�
��������	��������	�����������������	���������������	���������������������

*('�+#�������<��!������ !��!<�!;
+	�������������������	��*�����������	������������������������	�����������+	���
����������������	����	����������������������	���	����������'�����	�������������
	������������	����������	������������������	��������
��������������'����������
����������	�����	��������������������������,	���������������'������������������
��������
��	���������	��������������	�����	��	����������������������	������
�	��������������	�	�����)��	������������������������������	�����������
���������������������������������$����	������������
����������'������������
	������������������������	�������������	������������������������������������
������������������	���	�������������������+	�������	������������	��E;(���
����������	��	�����	��	�������������������������������������������������
�	�����	������������������	��������������	��������
����	�����������������
�����������������������������������������������������������������������������

����������	
�������

�����%��!�(������/�/���!%%�����!!�<!�<�%����%
+	��������������������	����	����	���������������������������������������������
�'���������������������������������
����	��������������������������
��	����	��
�	�������������������	��������������������	��	����	���������������������	���
+	����������������������������	���������	����������������������	�����������
������	���BL�	�����������������:�������	������������	��������������	�����������
5�����������������������	���������������������������	������������������������
�����������'��������������������������������������������������������	�����������
�������
�������������������	��������BL�	���������������������

����������	
�����������

=�=9�; ����	
������
 ���	"����������������#�����������	�	��!�&��##����
��$�
����������
�#���������������"	������	�#���������	������������������	�������6>��	����
�
��"��	���������������"�����
���������������������������	���	
����	��

���������#�������	�������������!���������"��������������������������������
���	������	���������������	���&��$�������	�����*���������	�������������	��
��������������	����������	�����������	������L�%�

=�=9�6> �#���������
	��������"���������������
�	#�!�����������6A�7>�����
!����
��	��������
$�	�������������
��#������������ ��	���
������������������������
������������
��������
 ��	#	����������	����  ����������������!�
����4 ��	����	���������



��

�
���� ����	��������
������������� ��	���
�������	�������������������!�	���������
���
��##����������� ��	���
!��������������
��"��	��� ��	����4 ��	������������

=�=9�66 ���������
�	#����
�#�����
��##����	���#�������
�
������
��	���������$!����1������
���
�!���
���	�	��������
 ��
	���#�������
�	#����&��##����
��$�����&��##����
���
�����1������
�������������
���
����������������

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

	�������������%�	�����#����������&��##���������"������������	��
 ��	���
+�����N�������"���������	���	��!������������������������ ���	�����
 ��

���
����������

=�=9�6= '����
 ���	"������
��#����
��	���������$�	��	�������������	��������
�
���������
��������������	��������#��������

���2 ���� !��%�%�!��<�%��%�����++!��$(��!����:%�;�/!�(���3(3#

=�=;�6 ���	�����+
��	�����
	
����������������	���	������
��������������
������	"���������
���������������7�7> ��������������	
��	#���������������&�������������������
����������������������������������������#���	�����0����������������
��
 	����
����������� 	JJ��������#��	����	����������
������	"��������������
���	�����!��	
��	#���������������������������������	�����+
�
	
�����##��������
�������
���� 	JJ���������  ������#������������������%�������������	��

������������	�����+
��	#��
�	������������������������	������������#�������
 	���
���
���������##!����������������
��  ����	��#�������"	���������������	
�
	
���
��������	���#!�������	��"����������������	������%���&��� ������������	"���	
��	#�
�������������������������������������
�����������������	��

����!�����/�� !�(���<(+��/�$(��!����:%��� !��%�%�!������ !�;(��
3�����������������������������	���������������������������	��������������	��
�����������	���������,�����3�����@
��	������������������������������������������
����������87�99�����8C�99
����������������������	������	��������������������

����!�����/���<!�%(�����;�� �(�#��/�� !��!+(��<!%
,�����3�����������3���������	�����@�	����	�������������	���,�����3�����@
���������	�����������
��	���	����������	�����������������������������������
���������������3��������,�����3�����@���������	���������������������������	
�	������������������������������������
�	���������������������������	��
�������������������)��	����������������������,�����3�����@�����������������
��������	��	��	���	��	�����������������������������	����������'����������
���	��
�����	��	���	��������������	��������������������������������������
�	�������������������������	����	���������������������������������������'�
���������������������������	��;$������	���	��������������������	����������	��
������������	��	���

����������	
�����������

�!+�%���(+�� ��) �%���,��;�����/('�+#����.��/!%%���(+%
����������������	��������������	��������������	��������	��	�����������������	��
������'����������)	���	��	�������������	�������;���������5������������	�
	�������������	��������������������������������������������	�����$�
���������;�����������#!��������"%�����5�����������#������������%���$���	��
�����	��#	�����������%
��	���	�������������������������#��������%
�����������
��������	���������
���������	�������	��-��-������$���������-��������	�����	���	���
+	���������������-������������������������������������������������������
�	���������������������������������������������������������	�����	���������



��

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

��&6 -�66.'4�$(��!�����'�%%��)�/��'�� !�	(��

=�7>�6 ���.�
���#����6:�>>�����
!������&��##����
����������"����
��"��	���#����&��##
���
��$!������
��������������	��������
����������������������	
�������������������
������������	

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

������������	�������	"�������"	������#����&��##����
��$�������	
����	���
��������
&��##����
��$�
�	����������A �����	������#�������������������	������������
���������������	�����	������������	����������������������$���������������������
���������������	��������������	����������������������	�����������	������%�

=�7>�= &��##����
��$+
������
 ���	"������
�
������������	
������������#��������	�����
������	����������������	���������#����������I�O$��	������������	���	�����@
�����������������������������������	�������������������������������	������������
������������	���	������������������������������'���������	���������$���������
�	��
��	�����������	����*�����������������������	������%�

=�7>�7 ���	������������
�����������������������	����	"�������	�#�����	���������	


����	����
 	�������������������������������������� �������	
� �.���
!�
��	��
�������+��������������#���������	�����#����������
���������+�� ���������������
����	�����$��������
����"����������	�����	
�����������
�	�������#������������
��
�����
����
�������������##��������������	��� �.���
�

$�����!�++!������/�!<!��%
������������������������������	�����������������������������������	��	����������
�	����	����������������������������
��������������	������������������	������
��������������������������������������������	�������������	�������������
�	��������������������������	��������	�����������������	����������������
���	��������

=�7>�A ���
��	���������$�����&��##����
��$��	
��

������	�����+
��
��"��	�����"�����
�	����
��"��	��
��	������
�����  �� �	��������
�!����
��	���������$�������
!
����������������	��� ��������������������!�����������	���
�#��������
�� 
�����
�����	
�
������
����#������!��  ������
������!� �������	
� �.���
����
��
������4 ��

	��������	
��������"��

=�7>�8 ���
��	���������$�
���

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

=�7>�: ���
��	���������$�
�	�I�#&����������������	������������	�����������
�	�������������
��������	���������������������������������������������	�
�����������������
���������������������������	����������������	��*���
������������	������
������	����	���������������'������������������������#)���
�	�������'����������%&&+	���	����	�����������&��	�����������������������
����	����������������&�	������������&������	����������	������������������	�������
,������	���������������&����	������������������	���	�����������%�



��

=�7>�? ���
��	���������$����#	����������������	��������#�����	������	�����+
����������
���������&��##����
��$���	�������������
��"��	��� ��	�������	����������  �����
��������
�����

=�7>�9 '�#����	���� ������
���"���
�	���"	�����!����
��	���������$�����������������
���	�������	������"������B��
�	������������+!�����	���#��������������!����������
�	���	������
��������������������������"�����  �����	�������������	�����������
���
��������
���	���	
�!����	�����+
�'(0!���
�����	�#�������#���	
�	��	������#
�
����	��!������"	������������������������� ��	��!���,� ����	"�������	��	��
����������	���� �.���
!��������
��������
���	���	
��������
�����	���������
	���
�����	��������������

������������	���������������
�������������
��##I�#)��	���
������� �����������������������	��������������	����������������%�

=�7>�; ����	���	���������
	�������
������������#�������������	�����+
��
�����#���
����������������������������&��##����
��$����6:�>>�����I�#5��������������
����������������������������������E��	���������������B��	��	�	�����������
����������%�����	
���
�������
��������������������	������	������

=�7>�6> �������
�����	���&��##����
��$���������������4 ��	�	���������������#��������
���������������������0�������������1��	������������������	����,������)�����%�����
��������������
���������������������������� ����������#����&��	���&��"	��
���
���	�����+
����
���	���	�#�����	���������	
����	��������	�	�������
���#
�������
������������	��+
����#��������	
���
�����#�����,� ��������&��	���&��"	��

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

����!�����/�$(��!����:%�(3%!�!
3�����������������������
����	�������	������������������������	���
����
�����������������'���������
�	��������������	�����������	��������������	��
�������������+	����	�����	������������������������������'��������������������
�����������	����������������������	������������������������������������������	�
(�����������E�����������	�������������������������������������������	������+	�
���������������������������'��������������������	�������������������������
�����	�������������	���������+	���������������������+	�������������������
�	��������������	������������������������

����������	
�����������



��

��(!.�(3+!����%��)�.�(��!
���	���	�3���������	�����@�����������	�������������������	����*��������	��
����������������8C�99
��	����������,�����3�����@�����������	�����������	������� �
��������������	����������������	���������)���	�����������������������������
��������������	��������	������������	����*��������L�
������������������
	��	������������	����������������������������������	����������������������+	�
������������	�����������������	������������������������	������������������
���������������	�����������*����������������	������������������I;����+	��
�������
�������������	��+����
���������������������������������	�����������
�����������	�������������������������������������������������������
�����������+	�������������������!������	�8A�?B"�����	��;������$����	����
�������F�#����������	����������������������������������������������	���
��������	�����
����	��	����������������������������	������������������������%
+	���������������������	�����������������������	���������������
������	�
������������������
��	���������+������	�����������������������������	�����
�	����������������������I;��

����������	
��������

� !�7��%�+�(���$%# �(���%��% ��+�� (<!�3!!����/��'!�
����������	��������������������������	����������������������������������
�������������	����������	��������������������������	����������������
���������	��������������������	����������������+	����	���������	������������
	�������	�����������*����
��	��	��������������������������������������������
���������������������������+	�����������������	���������	�����	��������
�������������	���	��������������������������������������������������$���	����
	���������������	������������������������	��	��������������������+	����������
������������������������������������	�����	�����������������������	�����+	��
����	���������������	��������������������������������������������

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

��&� $(��!����:%�/��!��%�(���<!����� !�	(��

=�76�6 ��������� �������
����������
��� ���#��������������	"����#�������	���
����#
"	
	���
�������	��������&��##����
��$+
������
 ���	"����������
����
���������6:�A>
����
�D(������ �	������� ������������A=����
�����������������	"�
��#����	���
��������������
����	���������������!������
	��!����	"�����������������������

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

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

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

=�76�= ����������������!�	��#���!�#�	���
��#����	�����+
������	������������
���� �����
������ ������
��������������������������
 	���������
�	��������	����������
�����
������
���	������	"	����"	�����������������	��!������#��������
��	��
��"	������������	������#���=>�����
�����������!����
�	�!�����
��������� 
��������������
���������������#�	���
��������	����������������������������
������
�������������������"	
	�����	������������#���������
�� �	����������	
������������
��������!����
�	�!��
���������	����������������	��I�#����������������������



��

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

����!�����/�<�%����%����� !�;(��
+	������������������������������������	����������'�������������	������
����
�	������������������������	���������������������������	�����������������,����
3�����@���,�����3�����@�������	����	���������������������������������������	��
	��#�����������%�������	���������������������������	���	����������������
�	���������+	���������������	�����������������	���������������	�����������
�����	����������������	���������)	��������	��� ���������������	��������������

����	����������	���������������	������������������������������	������������
���	����������	��������������������	������������������������������������
�����	�����������������)����������������	����	���������
�������	��������
�	��
���������������������������������������	��;$����+	������������	���������������
���	��	�������	����������	�����������������������	�����������������	��������
����������	�������������������������������������
����������������������	������
����������������������������+	��������	���	����������	��������	������������
	������������������������	�������������������	���������	����	���	�������������
�	���	����������������������������������������	������������������	����
������
��������	������������������
�	�����������������������
�	�������������
�����������������������������	����������������������	�������	�������������	�
	������������������	�������������������������������������	������+	�����������
������������������	�����������������������������������	�������������������
���	���������	�������� ������������������������5�����������������������������
������������	���	�����������	����������������� ����������	����	�����������
�������

����������	
��������

7��/��!���(+���/��'(����
+	������������������	������������'����������	������������	�������	���	�����
����������������������������������	�������������������	������������������
���������������������������������������	��	�������������������J������������
	����	���������	����������������������������������������E����������	������������
� �������������������
������	����������������������������������������������
������������������������+���������������
�������������������
��	������������
�������	������������������������	���������	����
��������	��	���

����������	
�����������

��&� -�-1.'4�$(��!�����;(+,%������/�� !� �%.��(+

=�7=�6 ���	�����+
�#�	���
���������������	�����������������"	
	����������
 	�����#���
����	"	�������	��� ����������#�����	����2 ������	�����	"������	����������
�	����
�	��������������������
����������	
�#�	���
�������������  ����������������
��
����
���������#����	�������
����������������������
��	����
����	��������������
��������������
�� ����
	���������
 	���������	������ ���
����������
�����"����	

 �.���
����������������������#���������������������
�	����
��	
�	������������0��
�#��	
�#�	���
��4 ��	����#3�-��������������	�����������������
����*����������
�����	������������	��%�

=�7=�= ����	
��"	���������	��������"������������	
�����
	�������	��	������	"������	

���	��
��������#���������������
���#�����B��

���+������	�"��������������	"��
������
�	�����	������#�����%
���#���	�������������	�	���



��

=�7=�7 ����
�������	���������������������������
������
���	������������ �	���#��%

���������������#	���������������
������������	�������
�������������������"�
���������������� �������������
�	���#	��������������������������������	������=%
���	�������� �	���#)���������%�

=�7=�A ���	��������
��� �������������
 	����
����	������@������������	��������#����
��
 	���!��	�������6:�AA�����=>�
�����
����������������
�
	���������&����
1��������14	��

$(��!�����;(+,%��//�� !�;(��
J�����	����������������������������������	���������������������	����	������
������������������	�������������������,�����3�����@���������������������'�
���������������	���	�������	���	������������	��	��������	�������������������
+	���� ���������������������������	�������������������������������������	��
�������������������������������������������	��
�����	������
��������������������
�������������������'���������������������
���	�����������������������
�	������������

*(�+��!����.�!<!���$(��!�����+!(<��)�� !�;(��
)	��������	���������������
���������������������	����	��������������������
����������������������	��������	����	����������������������������������	�
;$����$���	���������	��������������������������������������	�������������
�	�������������������������	���������������+	��E;(
�����������������������
�������	�����$����������#����	�����'��	����	�����%���J�����	�������������
	����	���������������������	����	���������������������������������E������������
���������	��������������	�����	���������	����������'�����������	����������
�	���
��	����������������������������������	������
��	�����	���������	
�������������������������������	������
��	����������������������������������
���������������������������������
������	�����������������������������
����������	������������	����������������I;���������������������������������
���������������,�����������	���������������	������	��	������������������
������

��&& 1�61.'4�$(��!�����()(���/��������3!�'�%%��)�/��'�� !�;(��

=�77�6 =;�*�������=>>>����8 ����
!��	����������������
������������!��� ���	�������
�
���	�����*	��������	"���#��� ��	���
!�"	
	�	����	�������!��������	���	��������
��
�
������������
��"��	��������"�����
����	��� ���������������������������	

���� 	������������
	���
��##���&��##����
��$!�������	����������>����������������
E������������� �����������!���
�	������������##	���

=�77�= ���
��	���������$�������"����
��"��	���#����&��##����
���!�����
	��������
0
��"��	������������	��	�������������������� �������	
��
��"��	������������
�"	�����������������	������
���������������������6:�8>����6:�88�����
����
��
���	��������������� ��#������������������	���	
�������	����	
�����"	
	���
�����#���
�����"���&��##����
����
��������������	���	���������

=�77�7 $�������6?�>>�K�6?�>8�����
����
��	���������$���������������	��������
����
 ��
�������������������������	����������	����������#���4	����#�	�������
������������	�����������	���.(	
�	�'�������������������������	���	�����������'

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



��

=�77�A �����	

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

$(��!��������3%!�<!��/����;!��#�'����!%
����	�������������	����+O��������������������
��������	����������������
�����������
�,�����3�����������������	��������������������������8C�79����8C�77
�������	�������������������	���	��	��������������������������	�������������
8C�L7��������������
�,�����3�����@�������������	����������	�������������	�������
��������������8C�L7���)���������	�������������������������������������	�����
������	�	�����������������	�������������������������������� �������	������
�	���������������������������������$�����������	���������
��������������	��
��������������*�����������	��������	�����������������8C�L9�����	����������
�����������8D�99
��	�������������������������������������	�����������
������������

��>��!�;(� ��)�� !��.!������
3�-��������������������������������	�����	��������������������	������
������������������������������������3���������	�����@�	�������������
��������������,�����3������������������	�����������������������	��+��������
E������+	��$����	�������������������������������	����������,�����3�����@����
����	�������������
�������	�����������������������������	�������������$�������
	����������	����������������	��	������
����	������	�������������������������	�
������������	���������)������������3���������	�����@
�����������	����
����	������������������������������������������������	�������������
������������������������������������������������������������	���������������
���������������(�����������	�������������������	��������������������
�����������	������������������������������������������������������������
������������	��������

�3%!�<(����� (���<!�
���������	������������������
����	��������������������
�������������������
�������	����	��	��	����������������(�����������	�������
����	����
��������
������������7-89�����������������	��	�������������������7-89�������������
�	��	�������)��	�������������������������������������	�����������������	���
����������7-89����������������	�������������	�����������������������������
������	�������
���������B9����������������+	�������������������	��������
�����������	��+�����

��&- � !�'�%%��)�.(��!��� !,+�%�

=�7A�6 ����#�������	�����.�	������������I;������	�������������)����
�;��������������
��������������������E���'���
���� ��������&��##����
��$�

=�7A�= ��������������������	��������
����	����������	

	������6?�>8������
��	��������
$������	����4�	��	���������������������
���������	#	�����&��##����
��$������
������
����������������������
��	���������$��������
������	�������� 
���	���	�
���������
��������
����#����!�
�� �������	��������������$�#����!�����*�#����
�������������

=�7A�7 ����#�����	
�����	����#������� �� ������������	
��	��
���������	#	����	����	��
�4�
���	������������������������	������������������
������<�����(��	���
0##	���!�'(0!����	��!�&����	��!��)1!�'����	"�
!�*��&!�&��	���(�����������&��	��
���
��D(��



��

=�7A�A 0#����
��������������	������������	"�
���������������������#�����
���"	������
���	#	��!��������	������6?�78��������������	"�
����69�>>�����
�

��&1 �!%.��%�3+!��!��(+��//�!��������/��'!�

=�78�6 �������
��������
���	���	
�!�������
����	�����+
�'(0�����������(��!���
����
	�#��������������	��������
��	

	�����������������
���������������#���������	��
�#����������'�"	������6A�>>�������������	��>9�7>�����#�����	����������������
����������
	���
��##������	����
����������
�����	������������������'(0�

����% ��+�� (<!�3!!����+�
+	��E;(�������������������	����������������	�����������	���	���	�����	���
��������������������������������������#)���������������������������������
����������	����	�����������%���$����������������	��������������������������F
#����������������������	��
��	�����������������������B�	������������������
	��	����	�����������������������������	��������������������	����������������
���	��	�����������	������&��������������%���)����������������������������
������������������	�����������������	�����������������������������������
����������	��E;(��������������������+	��;$���������������������������	��
�	��E����������;�������(��������	������������������������������	����
�����������������������������	�����������

����������	
�����������

��&5 
�%.��(+�%!����#�������/��'!�

=�7:�6 ���
	���
��##������������������	�����
 	����
����	����"�������������
��	�
�������$�������
������	����
�������� ������������	�#��������
����	���
��"	�������
�� ��	������
��	

	�������	
!�������������!�������������������������#�������
������
������

=�7:�= �	"	����"	�����������������	���#���������
 	����
����	���
��"	��!���
����	��������
������
����������������
������	�#������������ ������������ ��	����#�������
 
���	���	������
�	
��	

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

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

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

	��� ��	���I��#�����	�
����������	�������	�������������������	��������
�����	����	���������������������
�������
����������������������������	�����������������	��&�����������������
	���������	�������
�������'������������	���������	���	��
����	��	��������������
�	����������������������	������	��	������������%�

=�7:�7 ���	��������	����
�#������������%�#��� �� ����������	

	��!����
�	��#+	���'�
���	�����������	������	���������������&&�	���'�����	����������
�	��&�+	�����������������	��������&���	���*������	�.����������������	��
��%�

=�7:�A ������	�#���
 �����!��#�����	�����
�	������	������#�

	�����&�������
�2�	�!
�4 ��

����	
�"	����������
 	����&����	���
�����������	#	���	���"������
��#��
���������������������������������	����������������������	���������������������%�

��4���!���	����5�������	��������������	�
����)'���+����4�������



�	


�%.��(+�%!����#�% ��+�� (<!�3!!��(%,!�����%!(� 
$�����������������	�����	�������������������������������������������
�������������������������������������	��������������������	����	����������
��������������	�������������	���������������������������������������	��
����������������	��������������8C�LL���+	�����������������������������������
�����	����������	���	�����������������������������������������	��������
���������������������	����������������	��	����������������8A�B9��������	������
����������������������
������	���������������������������������������������

����������	
���������

��&8 ���%��)����!%

=�7?�6 ���6?�78�&��##����
��$�������	
�#	�
��������	���������
	�������
�
	����6:�>>�����
�
������������#!���������"���������������������	���������$��������������������
����������������	����������	�����������	�������������;�����������������������
����������������������������%�

��&0 ����;(�������!����!.����/��'

=�79�6 ��	
�#������
���� ��������&��##����
��$�����������
���� ������������#������
������������	��������	�������#������
���� ���������	�����������������������
	��	������
�������	������6?�>8�

=�79�= 2�������������	���.����������'������������������ �

	����4�
�������	����<
�
���
	��!��	

	��� ��	������������� �����������4�.��������������'���

�	�����

=�79�7 2�������������	���.@�����E����������������������J������������(����������
;���������������������	����'���
����������#,�������B�����������������	���
����������������	�����������	������������	����������%�

=�79�A ����.3������������,��������:��������	��+���������������������	����2�������'���

�	"����


#!,�����3�����@"�/�)����(�����
!,�����3������"�/�+���������E���
$���!$����	���������������"�/�,����������+���+������
!3���������	�����@"��:);�!�������:�����)����;������"�/��	������
(�����������%

=�79�8 2�����.5����������E����/�2�����	�������E����������������(������'�����������
�4�
�������	���������	����	
��#����.3������'����.$��	'������	��������
��������

.2���/������������4��	��������4���������������������'������������	������4�	��	�����
.:��������E���������������>���������'�

��;�)�(���)��/���%,
(���	��>�����������������E�����J�����	��������	�����������������������
����������.2���/��������������'���K����	��������	���	�������������������	��
��������������������������������������	����������BL�	����F�������������:
�	������������
��������������	������������	��������89��������������������
���������.;������/������������������'�������	�����������������������������
������	��������������������������������������	�������������������	���������
���	�����	�����������	�������



�


��&2 $�+�!���/��'!�

=�7;�6 ���6?�77�����
!�������	�������������	������!��������	���
�	����������
�	�#�����
��&��##����
��$���������	��������
��	

	�����������4���#�������

���������#������
���������!���������"�8�C�DA
�����B��������������������������������8CL7�	��
������%

=�7;�= ������������������ ����������	����� �����������������#����������������
�����
�������	����	���!������������
�����������
 ��
������	
�������
���������
��
������*��������������
 ��
��������!�������������!�������	����
��

�

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

�����	#������	
��

=�7;�7 �������������� ������
���������	����������������"���

�

����	
�����������	�#
��
 �������������
�#������������������������	��	���������������������	��������������
�����������������������������������
��	�������������������	������	���������
��������������&���.��������	����������������='&&��.K��
��	����������'&P�+	��
���������������������	�����������������������������������������	������
����
��������������	������������.����	�����������������������LB'&��)�������������
��������������������������	����������%�������������	������	������#���D(�
���#	���������������
�����	

	��� ��
�����

����������#����������������	�
I����'��;�������������
�)����P&�������	������&��	�������������������������
�������%�

=�7;�A ������	�#���
 ������������
����������������	������	��������
��	"���������
�
�#���
 ���	���
	���������
�#��	�	����	���D(������������4 ��	����������	
�����
�
�����������	������	������#���D(����
� ����#������������D(�����
�������
��������������	��	������	����	���
����	���&���	������6?�8>�������������������
����	�
�������	

	��� ��
���#���!����� ������������A=����69�=>!�
 �������&��##
���
��$�������#��	����	������#���D(�������������������!����	"	������69�8>������
����4 ��	����#��������������
��'�����������������������%������������
 	���

����	�����������6;�=>�

=�7;�8 �����
�������	�#���
 �����+
�"	�������!�#���������������
 ��
�!�����������������
�	�������������������	"������	�����������������#	����������B����������
 ��
�+
����
�#�������������	��������������������%�����������������D(�����������	

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

=�7;�: ������	�#���
 ���������������������������+
�
 �����#���
 ��
��#+	������
�����'������������������������������������������������	�������������������
�����&&���)	����
����	������	�
�������������������	����	����������	�����	��������
������������������
��	��	��	�������������������������	���������������	������
��������������	������������ �������	��������%�

=�7;�? ��������������#����	������������������#������������%��#�	��	"	����
��� �������

�	

	���#����D(�������� 
���	���	������
����������	��!���
 	����	���
���	�����
���=>>>����������
��� �������	

	���#�������
��A=!�A7�����AA������=;!�=>
����=9���
 ���	"���������=>>6!��#�����������	�	��!����������
���
�����?6!�=7
����A6���������	�#���
 �������
�	�������������
�
����	����������#����
�������
��
���	����� ��	���
��������������	����������#�������79�������%�



��

=�7;�9 ��������
�����#	����
���"���	��������?>������#�����?9� ��	���
��	

	���	��=>>>
����������������������	��	��=A�����
���0#����
�!�77������#�����������	������
�����

�������������������	�������7A�����������#����	������"��	�	�����0���������
���	�����!��������������	�"��"���	���� ��������	��
�������������	������������
#�����������������������,�������8D��������������������������������	������������
�����������	����	�����������	���������	�������������������	����������������
��������������������� ��������������������������������������������	���������	��	
����'��	����	��&&������������������������������������������������������

�	��	������������������	�������������%���0���
� �����������	�#���
 �����<�#��������
�������(�������������������	������������������������������������������&&�
(�����	����	������������������������������	������	���������������������%�

�(,��)�� !��!�%�������(++�� !�$�+�!
+	���������B7-?9���������������������������������������'�������������8D�97
���������������������	������������8D�??
��	���	�,�����3�����@�������������	�
��������	�������������	�������������������������������8C�L7���)���������������
�	��	�������	��������������	�����	����������������������������������
����������������������	��	�������������������������	��������������������
�	��	��������������	�������������	������������	��	��������������	�������
�����������	��������������)��	������������������	����	��	�����������������������
�	�����	����������������������������$��������������������������������
���������	��	������
�����	�����������������������������	����	��������������
������������	�����������������������������
��������������	����������	����	�
	���������+	��:�����������3�����������	�������������������������	��������������
�	��
�������
����������	�������������������������������	�������������	�������	�
��������������������	���������������������������������
������	���	�������
����	������������	��������������������������	����������������	���������+	���
������������	������������������ ������	��������	��������������������$������

������������������������������������
���������	��������������������
�	��
��	������������������������������	������������	�������������������	��������
����������������	����� ���������������������������>��������	�����	��������
�	������������������+	���������+������	�������������	�����������������������
������������������	�������)(2
������	����	����������������������������
+	������������������������������������	����Q7�

����������	
��������������

�!!��/�����%,�%�!!���)�(��.������!.���!��'�%%��)
+	��������������������������������������������	��������������������	�
��������E����(���������+	��������������������	�����������������������
������	��	��������������������������������	��;$�<�����������	���������
������������������������	�����	��	����	�����������	����������	������+	��������
����������������������������������������������+	����������������������
�	�����	�����������������������	������������������)	������������������������
�������	��;$���	����������������	���������������������	����������E���
(������������������������	���������(��������	����������������+	�����������
��������������	�������������������	������������������	����������������	���
#$����	�����������������������������������=��$�����	������������������
������������=%��)�������������	���������������������������������	����	������
�����	����������E����(���������������	�������������	�����������	��	��
����������������������������)�������������	����	��������������������+����
����������	������������������	����	��������

����������	
�������������������



��

�!�(��!��.(��!��%����(�(�!)��#��/�� !����;�
)��	�����	���������������	������	����)������������	����	�������	������	�
���������������������������������������������������������������	���������������
�������	����	�������������������'�������������������	��;$����+	��������
����������	��
�����������������
�	������������������������������������
�����������������:�����������������	��������������������������������������
�	��������������������������������������+	�����	�����	�������������������������
�����������������������������������������+�������������������������������
������������������	��������������������������������)�������������	����
+������)(2�����������������������	���������+�����*����������	��	��������

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

����������	
������

��-6 $(��!����:%�!+�!%��%�%�!��. ��!%�� !�;(��

=�A>�6 &����	����#����&��##����
��$����� �������������	��!�����#��������������
���	"��!����	�����+
�����
��
	
�������� �������������������
 �������&��##����
�
$���&���
�	��
���	��������"	
	�	�������������������	
���������������������
�
&��##����
��$�
�	��	���	
����	���
���������#���������'�����������������������������
�������	����������	���	����������������!	��"����������	����	���	������������
����������	���!	�"�	�����������������������	����������	����������������	��
���������������������'�������������������������	����	�����������������������������������
���������������	����	�����������������!	��"����������,	�������������������
���������������	����������	��	�����������������������������	����������	�
������%�

=�A>�= ���	�����+
�����
��
	
����
��
�
�����
��������������	����������������	

	����	��
������������
�	�������������	
������	"�
��������������������������
 	����
�� 
�������������������������	�����������	�#�������������	�����+
�����
��
	
������

�
����������������	�	�
�����	
������

=�A>�7 &��������#�������
����	�����+
�����������
	
���
����	"����������������	���#����#��
���	��������������	�����+
�����
��
	
��������� ������������������	�!�
 ���	��
�������������&��##����
��$������4 ��	�	�������������������������������	

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

=�A>�A ���6;�=8�&��##����
��$�������#�������	��������������	��������������������
���������������	����������������+�����������������������������	�����	��������
�����%�

��-� � !� �'���!

=�A6�6 ���	�����+
�#�	���
�������������	���������#�������"	���������
 	��������������������
��
�� �����������
�����	�������
���&��	�������������
����������
����	�����
��������������!�
�	����	����	
�#�	���
���0����#�����#�	���
!�	����	������"	�����
�����������	��!�����������
��"��	�����������	�����	
��	������	��������

#��������%������



��

=�A6�= ���	������
 ����
����8����6>��	����
�	���������
�� ���	������
���������������
�
����#�	���
��������������	�����������������	

����	
��������������������	
���4	��

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

=�A6�7 ���	�����+
�����
��
	
����������������������	���������#����
�������
 �����������
����������������������	��������������������
�����
�#��������	���!	�������	��"
���	��������������	������������	��	�����������������	������%������	�����+

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

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

=�A6�A &�����
�������������������������#��������	�����	����
	��

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

��-� *�++�;��)�� !� �'���!

=�A=�6 ���	��������
��

�

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

=�A=�= 0��6�G�������=>>6����	��������
����������	���(������	���������������
 	���
�	��!�������#����������������3�����'��	�����&������2�	��#����

�

���������
��
��������������
�##��	���#������ 
�����	��� 	
���!� �

	���
��	J� ����	�!
�� ��

	����	��� 
�����	��#������
!������	������� 
����
	
���������	�
 
����
	
�

=�A=�7 ���	��������
����	���������������3�����������
���	���A9HA;��#�����(���6;97
���68�%�������=>>6�����������& ��	��	
��'��	
�����	��%����
	���
���	���������
����	�������������3�����#��������	�����������"�����	
���

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

=�A=�A ����& ��	��	
��'��	
��������������� ����#���������������;�(���=>>6�
���	��<

#�������������!���������"�	�����;������:�����������	����	��������������	�
;������$����	�����8AR?�������
����������,�	�G�	��������+	�������	�����������
������	������������������������������	�������������������	�������������

�����������������	�������������
��	���	��������������
�����������������������
�������������������������������������������������������������������	���!�������
�"�	��������������������������������,�	�G�	����������������������������%�

=�A=�8 ������� ����������
�������%����
	���
���	���	
������	

	�������� ��"	����
���	��,�������� ����	���������	����	���������	�	���� ������	��
�
���������
� 	�	�����������	������
�##�����#���� �����	��
��	J� ����	��	���	
��� ����#������
������������6?�G����=>>6�

=�A=�: ���	��������
�#�������	�����#����
����������������������
��#��	�	�	
���
��
 ��
		�	��!�������������
	
��#����
�������� ���
�����
 	������������
�����
������
7?HA6��#�����(���6;97�



��

��-& ��()��%�%

=�A7�6 ��������	�����������
������	������	������������������ ��������#�����
�

�

������#��	
��������
���������������	��+
��������
�����	����
	
������
��
� ��������"	������

=�A7�= ���#������������
���������	
 �����"����	����
	
���$�#�����������	�	���������!
&�0��!�����& '������������
��������
���	���	
���	����
������������#	�
����
��
 
����
	
����#�����������	�	���#����
	�� 
���	���	
�
����������������� 
����
	

��
� �����	��
��	J� ����	��

=�A7�7 ������ �������	����
	
��#� �����	��
��	J� ����	�������	
����
	
������	��������#����
#��������"	�����������"��������

��-- $�!���(3�+��#

=�AA�6 ���	
��"	�������������	���������������������� 
�����	��	������=A�����
����
���#���
�����	��	�������������������	
� �����	������
	�������	�#
��������������
������
 �

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

����#�����"�����������	����	
�������
	�����!�	�����	������
��	�
	�������#��	���������#��	�������
��"�
�������������"�
�����4 ������������������������
�����������������
����������#��	
� 
�����	�
��	��	��!�������������������	
� 
�����	��	���
�	������ 
���	���	����"	���

=�AA�= �������������������	
��	��	��!�	�����������4���#����������#	�
�� 
�����	��� 	
���!
��
��

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

�����	���
����
 ��	�������	������
	��	#	������#�����	�����	��
������	�����
���������!�	
���������	
��� 
�����	��
�� ���������	
��#���
����������

��-1 *��!%!!(3�+��#

=�A8�6 ������������	��������	��	�����
�#���
��������������
	
��#�����	�#�����	�������
�"�	������������	�������
���������������	�����+
�����
	�������	��	���

=�A8�= $��������"���
�������
��"�
��������
�	�������#��	����	����
�����#����	�����+
�����
�

	
���+
��������
��������������!�	#����	�����+
��	#����������	�"	����������
 
���	���	����"	�������������������4 ��	����������	������������	�������	
��"��
����	������#��	����������� �������������	���������!���������	
���"����������
�	##������C

=�A8�7 �������
�������������#��	���
��������"������	�"��"���	������� �����
	"���	
�
�

�

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

		�	�����������	�����+
�����
��
	
���!����������
���!��	���
��"���������
�����	
����3	�������� ��	���
�����	��������������(������	���
����
�������	
���
 	�������	

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



��

=�A8�A ����"��!��"���	#���������#��	���	�#�����	������������"�	����!�	��
���
����	����
�������������	�
��#����	�����+
� �����	�� 
�����	��	���
���������"��������"������
�	
��	#��������������	������
������#�������	�%�������!�����
��##�����������
��������
�����
�
�������������  ���
������
��� �����#��������	����	
��������
�#���
�"�������	�����	����	
�#��	��!�#�	���
����� ��#�

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

=�A8�8 ���������������#����
���������"����	�����4	����#��	���	� �����	
� ���	�����
���	�	��!������	
� ���	���������!���
�#���
������

=�A8�: ����"��!���������	���	����
�#���
�����������
��������	����������	
��	#����	���
�������������"��������
 	�����#�����	��� �� ������

�

���������������

=�A8�? *���	����	�#�����	�����
�������������������
����������"�	������������
�����#	�
�
=A�����
��#����	�����+
�#	�
�����	

	��������
 	�����	�����#	�
��� 	
�����#� 
����
	
!
�	����
�����������������#���!��������������������	�
��#����������	�������	#�
	����
 ��
����� �����	���������
��������
����������������������	
������#��

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

�������������������	
��

=�A8�9 ��������
����	���������� ���	���	�	����������
	����	������������4 ������
�����
��"�������4 ������

��-5 $�!<!��(3�+��#

=�A:�6 �
�������
��������������"������������	##�������!����	�������� �	���#�����'�
��������������	��������	���/�������������	����	��������������'�������������	���
����������	���%�

=�A:�= ���	��������
������������������	�������������������� ���������#�������
���
�������
��#��	
�	����

������	

	���������
=�(����������
	����
��"��	��
��������������	�������������
��������������
� �������������� 	����	��	�
��
 	����

=�A:�7 �����
���������

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

=�A:�A �������������������������"����������!����������������"���	������	
�������
	���������������

=�A:�8 ���
����!����#	����������	
����	�	�����������"������ ��"����������
��	�������
���	����������	����	����
 	����

��-8 *(�+��!����.�!<!���$(��!�����+!(<��)�	(����-�

=�A?�6 ���#	������������#�	����������� ����	���������������A=�����������#���
	4����
 ����	�������
��
!�������#���	��������4��	����	�����������	��������	�������� ����
������ ���	��������������������<



��

5 ����������������
�� ��
5 ����������������
���������	����
����
��"��
5 ������������,�	������
��"��	��� ��������� ���	������ ����=>��	����


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

5 1##���	"�����
���
���������� ���	�� �������������	�����	�����������������

�#�����������������	

	�������
5 �����
����������
�##	�	������������������	�����+
�"	
	���
�����������
�"���

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

5 D(����
 	����
����	������������	�#������	����	���������	��������
�#����
������	

	��

=�A?�= ������ ���
�7!�A�����8�����4��	�������� ��������
!��
��"��	����������
������������#� ��	���
���������	

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



��

��������


 ����*+

&�� 7��!��%�(3����	(����-�

7�6�6 �����"�����������#��������
���������	�����+
���������������������������
�A=����	�������6;����
������
������
�������#���������"��	����#�=9R*������
=>>>���������#���������#�=;R*�������=>>>���0"���#������� ���
�����4��	��
���
��
��##	���	

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

	��
 ��	���
� ��������
���������������������#��������������	���� �����	�������
�
��	
���� �������
	���
�����������!�
��##	����������
	�������������	��
	

��
������������	���������A=�

&�� ���%��'(�()!'!���%������!�����666

7�=�6 �	�������������	���������	�����������������"	�������	
���������������
 ��	�	�
����� ��������
��������"��� �����������	����#��������	�	��!�������

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

7�=�= ���������������������������	�������������������&����
�����������
�
(����������$�����������
��	�
��#���	�	����*	���������
<����������
���	��������
�
��������� �!�'���	�	���	�������������	��������&��"	��
!�3����	��
*	
�	�	�	�
!�0�������� ��+
�(������������!���	������������
������
���	����!
���
	����'���	�	���	����������	��	��!�����%����
	����1����*	������������

�������������	�	����*	�������������
�����	�	����������	#	��� ��#�

	��������
�� ��������������������	�#�14����	"����1����*	��������������	�
�����*	���������
(�����������������������������
���	���������*	����������(��������������
	�����������������#�&������(������
������������
����������������	�	���
*	�������

7�=�7 �������������
�����������#���� ������*	���������
!���	���	������������(��	���
*	���������!����
	�������D���	��!�������'�
�����
��������
�����!�����1
����

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

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

	��������
	���3�����
�	 ����� ���� �	
	�����
���#����
&��	������
�
�	������*	���������
�

7�=�A ����*	��������#����
	�����
��	�������&��	������
�������	�����������
���	����
����
<�#$����������������������������������������������������������	��
:�������������,��	��������	������������������������	����	�����������	�'��	���
���������������������������	����	�����	�����������:�����������5������
����	�����%�

7�=�8 *	##�������
 ���
��#�����
����	

����������������

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

	�����������������*	��������#����
	�����"�
�
�����4�� ����������������
��##	�����"��
!���	�����������"����
�����
	� �	���	��
�����	�������������

�����������	�	����*	������!����� ��#�

	����

�������
�	

��
�����	�����������
	��������*	��������#����
	��������������

#��������������&����	������'��������	����������	���	����������	����5������
;������
��	������	���������������������������������������	���������������������%



��

�����������������������
��� �

		�	����#����#�
	����#��	��
��#���������	�	��I
�������	��!� ��#�

	���������� ����	����I�!��������	���#�������������	��
����������������	������������%��������	����������	
����������4��������

�	������������E�
�	����	
���
�F�������	�	����*	���������������*	��������#����
	��
������������
�
�����������
����	��
���"���	##������ ��#�

	�����.�������
�

7�=�: ����"��!�����*	��������#����
	��� �	���������#�	��3$,����������� 
������������&�������������������������������������������������������������
��������������������������������������	����	�����	��3$,��&����������������
	������	��	�����������������������������������������������������
��������������%�

7�=�? ���	�����"��� ���������� ������	��	������ ��#�

	�����
���������������(������
#������
	�������D���	��!����
��#���'��	
���������
���#�
����
	��	#	����
�4 ��	����!���
���
�����	���#�������	�	�������	�������	�������&����� ������������
*	��������#����
	�������������������	����������������������������������,��,
����	

��
!���"�������������  ��	
���������
	4,����������"	�����&�����������,
���	���	������������

������	���������
�������
���
 ��
	���#������#�	��� ��	�	�
�
&���������
�����!��#������ ��	����#����
�����	����	�������*	���������
!� ��	�	�

�������������������
��(�������������� �#������	#	���	������� ��������	������
���	�	��������������������B��
����+�
�
����������������� ����	����
�����������
	�������� ���
�A�����8���#��������	
�	�����������	��	���������	��
�	����������
���
��"��	��������
����	��� ��������
�

7�=�9 ����*	��������#����
	�����
��	������	�	����
���"	��������� ���
����	��������#	�
�
��
��4�������������	

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

	����������
��	�	����*	�����������
���
��	���������(�������#������
	�������D���	�����"�!
����������	�����
����� ��"	
	����#����	�	����	��	������������'�
�����
����
���
������*� ���������������������  �	���������� ��	����������
�,�	��
	� �	���	��
�

��& $�!%!���'(�()!'!���%������!

7�7�6 ���� ��
������	�#�14����	"����
��  �	�����	��*�������=>>>����������� ��	

 �
��	��(�����=>>6������	�� �����#���6�� �	��=>>6!�����������������
�������
� ����	����������	
����� �����#��������	���#���	
�����	������������������"	����#����
�����������
���������
	�����������	�	���������"������������������	��
����
��������������������	�����
�	����������������&����
�!�����������	�#
14����	"����
���� #�������
��	��������������	���������
������
������	�����
�����������
��������!�	�����	��������  �	��������#����	����
��##��
���	�	���
�	������
�

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

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



�	

�������������	������������:���������������������������������.�������'�����
�����������������.���������'���+	������������������������������������������
�����������������������������3��������	�����������������������,�����
,�������
���������������������,�����������	����������������������������������
������������������������������������������+	������������������������
���
������������	���������������
������������������������������������	������������
���	���������������������������	��	��;$�������������������

�����(3�+��#
)	��������������������	�������������	������	��������������������������
�����������������������	��������������������������	����	�������������������������
(��������������������������������������������������	����	��	�
���������������������
��������������������	��	�����������:�����������
����
��������������������������������	��������������������	������������
������������@�������������������������������������
�����������������������
�����������������������	�������������������	����	��	��,������;������
��	�
���������:�������
������	�������	���	����� �������
������	�������������
���������������������������������������	��������������	�����	��:����������
3���������)��	����	�������������	����������������������������-�������
�������������������������������������������������������������������	�������
��������������������	����	���������������3������������������������������������
���	��������������������������������������������������������������������	���
��������������	�����������)�������������������	���	����� ������������	�
�������+����'����������������������������������������������������������
	��������������	����	������������������������	��������������������������
�������������	����	������������������������������������������	��������������
��������������������
���������������������������������������

&�- $�!%%��!%����	(����-�

7�A�6 �A=���
���"�����
����������������������
��������
���	���	
��������
�	����
�����
	�����������������������������	

	�������
!��	���=A���
��������
������

����	�������"�����6>>S����� �������"�����#)����������	������	����������������
���3������	��
��	��	�����	���������������������	���������������������
�������
�������&�	��	������������������
������-��	������������
�����������
����
�	�����	���������������	����������������������%�

7�A�= ����������������������
���#�	������ 	�������"����#� ��	���
�����
��������	"�
������	���
�  ���� ���������������������������	
���������������������	��
�����"����������A=��������#�����##�����
��������������
�����	
� �������������
�#�
���

�#��������
��##<�#(���������������������������������	������&��+	���
���������������������	����������������������	��	��	����������������,�&����	���
���������������������	�������������	��	�����������������������������	����%�

7�A�7� �������
��������
���	���	
�������	�������&������(������!���������"���������#��
����	��������	��������������#�����
��������������	���(�����������������
E�(��F��������
������������������� ��

���
�����A=����������
������
�
���	���	
��
�	��#�������������	����	���������������������������	����������������
�����������	����������	���������������������� ������������	����&���	��
�����������������&�	��������������������	����
�����	����������������������
�����������������	����	���*��������	�����������&�������������������	����������
�������������������%�����������
�����������

��#���������	�������#�
��##����



�


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

7�A�A ����*	��������#����
	����������������	���#������������������������������
����
���������	����	��+�����	����������������������������+	�������������������������

�������������������������%�������4 ��	��������!��##���	"���!������
��������"��"��
���������������
�����������
����	�	������#	���������������������"����	����
�������������������
	
�����������
���������	

�������������������
�

7�A�8 ������������	�������������#�������
��##��������������������	�	��������
	��
��"�����
���������������������
��  ��������#	�
�!�
	����	����
���

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

7�A�: �������������������*	��������#����
	���������������
����
�����	������������	

#�����	������������������	��
��#�����4����������	���#�������A=�
��##	�����"��

���	�
����� �����������	
��	��
!�����������	��=>>>������������
�#�	��
�������������	������������������������������������������������
������
�������������	�������������	������	��%������������#���������	�����������	��	
���������	����	���������������������������������������������������������
�������������;��������������	����������������	��������������������
� ����������������	��������������	�������������������������������%�������"��!
��������	�������������
���#�$����
��##������	��������
!����#���!����
������

7�A�? ������	�	����*	��������4 ��	����������������	������������
��##�#��������������

#	�
�!�
����������������
 ���	���������������

��	�����&����	��
!� ���	�������
����	���!�
�����������������
	������������� �������������������������������
������������ �����������
�	�����������������
����	���	������	�������	�
����
�#�����
� ���������
�

7�A�9 ���������#����������	�	����*	������������	��*�������=>>>�������A=���

�����
 ������L6>!>>>!� �

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

	"�����������"��������������"	���

7�A�; �������������#�������A=����#	����������
������������������	���������

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

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

7�A�6> $��,���� ��������������A=���
��
������������
��6>>S����������������=A���
�
��	
�������
�����	���#�������
�������������,���� ������������������D(�
����������
!�����
��##	�����"��
����������
��������#������� ��������#�
��##������
��"������#���������������	�������������������������	���!������������	�����
���	�"����������	#	������
����������
�	#���������A=������(�������������
�#��'��
	�����������������������	��	��������������LB�	��������������������������������
�	�����������	����	����������������	�������������������������	������	�	��	��
����������%�

7�A�66 ���� ��

���
����������A=������"	"	����	���
�������	���������������	����������
��	�	����*	������!���������	�����������(������!�������0������=>>6��������	����
.;����������E�����������	��2����;���������)����E��������������'�����	

 ��"	��������� ����	"�������
	
��#�����	�����+
�
	4������� 
���	���	������




��

E�������#������	��D(�F��
���� ������������������������G����������
*�������=>>>�

7�A�6= ������A=���
�#����������"�����������	���
��������� ���������!������	���
�
�������#����	

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

7�A�67 0#��������������	��	����
!�������A=����<������	���
���������#��������
	��	����
�E=9������#������������#�99FI������	���
��������	���������������B@	������
���������

	��+�E687������#������������#�7A;�,��"�������������#	������#�������4�
�������	�������::�
����	��	����
FI������	���
���������#��
���
	��
�E:;����
�#����������#�68?�,��"�������������
�������������������	�������7>��
���
	��
FI
���������	���
���������#����4 ������	��	����
�E6A������#�7A!�������4������
�
�	���:F�

7�A�6A 0#�����
	4�����
�������A=�������������
���
���#��	����
��"��	��!�	�
��"�����
�
���	���A�89�����
	��
� ������������ ������	��������	���
�����6;�A=� ��
��������0#�����D(������
!�������A=����������	���
���
���#����	��
�
��"��	��!�	�
��"������ ����������	���6>9�77!��������	����
����������	���
�
�
��������#�����
	4�����
!�������	���68A�?8� ����������
����	�
����������
���#
8>�?8�

7�A�68 ����*	��������#����
	������#	������������������������������������A=������	��
������� ��������������	�����	�����
����������+
��
���	
������������&�����
(������� ���#����������
	��

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

#���

7�A�6: '���������������� ����������	�������
��##!�������	�	����*	���������
��	�����
����� �����������	�������.�����������������'�������B	� ��	�������������	"�+
�����"������������������������������������������������� ��

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

	��
����
�������������������#�
����

7�A�6? �� ��"�����
�	�������������"	���������������
�����
	������	� ������!
 ��"	�	���#��������������4���������

� ��

�����
��"	���#��� ��	���
�����
��##�

7�A�69 ������	�#�14����	"���#����� ��
�������
��������
���������������!�	����������	��
�"�������������
��	�������������!��������
����
��	##	����	�
������	�	������
	���
��##!
���	��#���
�������������"������	������
��#������	����������������	����������
��
�������� ���	��������	"����������	�������
��##��������
��	����������!����
�	��	���������
���������	������!�#�������"�������#����������	� ��	����
��"	��

�������	�	��,
 ��	#	������
��
���	������������	�������	
���
����������	����
�� 	��#��������������
�����
����
 ��
	���#�����������������
��"	��
��

����!����2�	��6�/����0�����������������(�	���������������+�����������������������������-�����
#��1#�%%
7�%8���������	���*�+����������#�.����������2#����������*����#���������������������#����.����	�+
��.�������#��-������#�	�!	����������9����#�������������!���2������#�	�!	�+�������������#���+�����������
+����������������+�!��+�����+�����������������.��2�����-������	�����+���+�-�+��2����!��:�+���*�������	�2
��2�!���-����������.�����+����-��	����������#�����+���������������!���+�����+��������������	����������2
���.�����+�.����



��

	(����-��%�(//��)��!!�%����3!��!<�!;!�
(����*����������������������������������������������������������
��������
����������������������
��������������������������
�)�����LB����
������������������������������������������������������	�������������������
�������*�����������������������������������������������	���������������	����
��������-��������689
999��������	������������������������������������������
������������������������������)���������������������������������	��������
	�������������������������������	��	�����������������������	���������
�����-�������@��������������������	����	�������������������������������
��������������������	�����������������������������������������������������
�	�����������������������������������	������������������
����������������
����������������������������������
����������������������������
������������������
����������	���������������������������	������������,�������
����������I;���	�����������������

����������	
��������

���!���.(��!���%!�<�!%��!!�����3!�(�!"�(�!+#��!%���!�
+	�����������������	������	����������������������������������������	����
��	������������������
��������������������������������������������������
�	������������������������������������	��	�����������������������	�����	�
������������������������������	�������������������������	���������+	������
����	��������������������	����������������	��	������������
����	����������
����������������������������������������������������������5���������+��	����
��������	��������������������������	����	�������������������������������	���
�����������������������������������������������

����������	
�����

&�1 ���%��)����	(����-�

7�8�6 ���
��	���������$���
��	������������ ��	��������������������!���������#
����
����������
�������������� ��
��������"����
�	#������������
����
��	�������
���
	�������
��##������������
 ��
	���#������� ���	������ ��	���
������
�	#��
���	���
�
 ������������"��������#������
����������  �������	����� ������

7�8�= &��##����
������
����	�����+
�������������&����������������������=9�*������
=>>>�����������
����	����������
��	���������$!����	���*� ���������(������
���������A=!������������������=;�*�������=>>>�&��##����
��$�������
�
	�"��"�������	������	��������&���
�	���������
 �����������������	"�
����������
��
�#���������	���������������������������	�%��	����	�!���������������	��

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

&�5 ���%��)��!���%

7�:�6 '���	�������	������
	���������
��������� ������	�����	�	���������	

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

7�:�= ����������������=;�*�������=>>>�������������������	�
�	���������
	���������

#������������������
�,��������>:�A8�����6:�>>�����
�,������"����������
��������������	�����+
��
�����#������������������
��	���������$�������
�����
����
��������#��������	������ �������������#���
�	#������������������
��	��
���
	��������������	���������"���
�����	����"�����
�����������"���4 ����������



��

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

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

&�8 ��'�%%����.(.!�;��,

7�?�6 2 ����� ��	���+
����	

	������������A=�69� 	���
��#�����������	�������
����	�������� �����������
	���
��##�����	
���
����	��,���
��	�����
����(���
�#���������	����
�������#�������	��������
!�
���	��� � ��
�����
��	������������
�
�����	
���
��&��##����
���!����	�����+
���������������������!� ���	��������#����
��� ����������#�����	��<

� ������A=����	

	���������	
�
�� ���
	������	

	�������������	��
��� ��	�	����'	
��(����������&�������&����
�@ ��	�	����'	
��(���������
@ ��	�������	�#�����	�������������
� �����#��	
���

�

����
@� ���	

	��H��#�������	
���

�

�����������	
�
@�� �A=�'	
���

�

��������0&�������
����
@��� �������

�

������#�%����	��	���E��%F�&����
�T ������A=�����������������
T ��������������6
T� ��������������=
T�� ��������������7
T��� 0
��"��	�������
T�@ %����8>(&���"	���������	���
�'	���
�����������(����������������
T@ ������A=�3�����&����
�(�����������������6;97�'������&����
T@� ���	��������	�
�#������ ���	���������	

	��
T@�� 2
�������������	�#�����	���������
T@��� ������A=��	
���	���

����'� ����'!��(����
)������������������	��	�������	����������-������������������������
�����������������	������������	�������������������	�����������������
��������������������������������������	���������������,�����3������
��	�������
�����������	������������������������������������������	�������������������
�����������������������'����������������������������;��	���������������
�����������������������������������������������������������������������	��
��������������������������������������+	�����������������������������������
�����������������������	�����������������������	�������������	��������
��������������

����������	
������

� ������A=����	

	���������	
�
��	
���
���������	
���#�=7����	��
��������������������������	��	������
��
���
��	������������	������	�	
����	"������ ����	���� ��������
���&��##
���
��������#�������� �����������	
��



��

�� ���
	������	

	�������������	��
2�������������	��
�.E��������������������
����������$������
�����	������
$������
��������������������
�;������
�,����������J��������$��������

;������,������ ���������������	�������$����	'�	����
������������������	���
����
��  �������� 
�����	�!������	���	
��	#�����6:�*�������=>>>����
�����������	����������������	�������	#������������������
��������������

����	��	���������	����	����$���������
���
��	����
� ��
������
���	��
� ����L8,6>������	
�����������������
��������	����#��	
��
����	���#���
�1*�

��� ��	�	����'	
��(����������&�������&����
��	
����, ������������!��
����������&�	�
�����������#���(�����
������+
��	
������������������!���
���
�������
�����#�������#	"�, ���
��	�	����'	
��(���������������������#�����	���	�#�����	�����
�	�������<

5 2�����,����������E���������������&��##����
����������	�����#!�������
�"��������������������	������������������������������	����������
��������������@$��$��	��������	���	�������������	���������	������	��
�����%

5 2�������������E����;���������������&��##����
��������
������#+�
��������!���������"����;������89��������������������+�������	�
������������������������������E3������������������+�������������������
����������������������	�������%

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

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

5 ��������������#����� ������������
�����������	���#�	��������������
������������������	���������������������������������	������������	���
�����������������!���������"'����������������	��%���&��##����
��������
�
�����!�����	�����������	���,�	��!�
�����������"�������"��������

 �����	�������������������	"�
���&����4 �������������������	���
��##
������#������	��� ������������

�@ ��	�	����'	
��(���������
��	
�#	"�, ����&�	�
��������������������
�����������	����
� �����#���
	����������� �����
	"�����������������

�

�������������� ����	��
 ����

������#�����	���	�#�����	�����
�	�������<

5 E��������������
$�4�
����������	�����#����	
��#�����
������	������
�	�	��!������������
�����

	��H"	������!�����������	�
�������	"���

5 ����������
�����
���������������	���������� ��"	��
����
���"	������!��	
�
��
����
����H�����������������
����� ������

@ ��	�������	�#�����	�������������
� �����#��	
���

�

����
&��##����
������� ��������	
�#�������	��	��������������
�#�����#����	�����+

��	������������ ���	
������	
�������������������
���������#,�����
�����������������������������	���%



��

@� ���	

	��H��#�������	
���

�

�����������	
����"���6�
�����	�����
�
��	
����, ����3������	���,������,������������3������	���$����	����
3$,�+����������������������������� ������

@�� �A=��	
���

�

������0�0&�������
����
�������0&:������� ��"	����6=�
	��
����
�� ���
��

��	������	��
 
�������	������� 
���	���	���	##	����	�
������
�������
������#����>����A�#��
�����������#� �����	����	##	�����!�A��	���������4	����
������������

����
�������	"������
������

����������
�����������
���������� >
���-������������������*��� >
������������������������������ 7
�����������	�	������������� 6
�����������	�������������� 6
������ =
,��� =

@��� �������

�

������#�#����	��	���E��%F�
����
��	
��

�

�������������
	
�����#�������	������#�����
��	��	�����������#
>����6>>��������������6>�
���	��
!�������	�������4 �����	����#����������
��	
��  ������������� ������ 	��� ����#������������2��������������
.?9'���������������	����

#@�	��������������������������������������������������	��������������(E
��������������������������������������*���������!��������������
����	�����
��������������������������
���������������������"�(E
������������������������������������������!�������������������������<����*��

	��������������"%�

�T ������A=������ ����������
��	
����������������
�������������������
	������������
��������������
�	
����	����!�������	�������

5 ����?=�������

�

����� �������������"��������	��?=�����
���
��"	�������	��

5 �������	���6>��
��"��	������������"����������	���������"	����
O
�	#���M

5 ����
���	���=��������������������"��������������"	�����O�

�  �� �	����M

T ���
	�����������������6
��	
�
�������� ��, �	����������������
�	����#������ ���	��	��������	��
�
��  �� �	�������� ��"	�	��������#������	�	�����������	���������
���&��##
���
���+
�������	��������������������<

OE���	�����F���
����	�����#�����	���������
�	���	
��������
��������
���"	���!�����  �����������"����������	���	�������������������	��
	���	
����"	���!��
 ��	�����������
��	
��	#������#��	���M

���$����	���#������	����	��$������������������8����������������	���+�+�.�������#�;��2��))��7
<����*����))&



��

T� ���
	�����������������=
��	
�#�����������������
	����
��"��	�������	
���
��	���	����� ����A�

T�� ���
	�����������������7
��	
�#������
�	�� ��, �� �����#��������������	������� ���	����#����
����"����
���	����#�����(���������� ��
	
������������ ��	�����������
�����������"���#��
�����������.,���8D�;$��,>@S��+�+(��(3:�+�(3,'�

T��� 0
��"��	��� ���
��	
�#����	
���
��	���	����� ����A����0
��"��	���

T�@ %����8>(&<���"	������ ��	���
��	���
�����������(����������������
��	
�#�������������	�#�����	����	"���������
���	���67=��#�����(�����
���������������	
�
���	��� ����
�����������������
 	����(������
������
���
�����������	�#�����	���	
��	"������ ��	���
��������	������	��������	��������
�������������� ����

�	
�����������������O����	��M����O�	"	��M����� ��	���
O���	���	���
�M

5 &��##����
�������=9�*�������=>>>����������#�������������������	��
��������	����������������� ������	��������'�����	��%

5 ��#��������������������&��##����
��������
��������
������#	���	����
������������������������	����������������%�

5 E��������������#�����������	�
������	
�#����������6:�>>�����
����=;
*�������=>>>�&��##����
��$����������	���������
	�������
�#E��	��
�������������������B��	��	������������������������%F

T@ ������A=�������
����
�(���6;97��������
����
��	
���� ������#����������������	�����+
�������
����
�

T@� ���	���
�����	�
�#������ ���	���������	

	��
��	
�#��������	������� ���	����#�������� �	������ ��
�����	�#�����	���
&��������	�
�����������!���� ��
��������
��	�����������#�������

��	���������+
��

�

������� ���!���	����	
��������������������	�����+

�	#�+
�������
��	���������#����	����	���

T@�� 2
�������������	�#�����	���������
��	
�#���������������������	���������������	"��������	������#�����	��
�����

T@��� *	
���	���
��	
�#������
�
	����������	���������	��	�������������
������������
���	�
�������� ����
 ��
		�	���#�����
�!�"������
���������� ��
����� �� ��������
�������	��#���
�#����� 	���

������'.+!������/���%,����'!��(����
,�����3�������	����������������������������������������������
����������������������	�����	��	���������	����������,	�����	����������������
���	�����������������
�������������������'�������@$����������������
�����������������������������	�������������	����������,	�����������������
������������������	���	��������������������������������
�����	�������	��
��������������,	��������������	����	�������	����������������������������
�������������������	�����������,	������������	����	����������������������������
�'���	������,	�������������������	���������������������	������������	������



��

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

���,!#���%,�(%%!%%'!������'!��
���������	���������������������������������������������������������������������
������	�������������������������������������������������������������
����������������������	�������������	�������������������	�������������
	����������	����	�������������������������������������	���������������������
��������������)���������	�����������������������	�����������������
����������������	����������������	��,������������������+	��+������	����
��������������������������������������

����������	
�������

�����%,�(%%!%%'!���+��,�;�� �(�!�.+(�
���	���	��	��,����������������E�����������������������	�������������������
����	���������������������
��	������������������������	�����+	�����������
������������������������������������������	��������������������	�����	��
������������������������	�������������������'�����������������E���
�������������������������������������	������������������������������������
�������������

����������	
�������

���'!�������/�(3%�����)
+	����������������������������	��������������������������	�������	�
������������������,�����3���������������������������������
���������	������
�	������	���������������������	�������������������������������������	�
�����������������������������	��;$����,�����3���������������	����	�������
	����������	����������������������	����������	��J����8L�����������	�
������������������������B������	��������	�������������,	��� ��������	��
������������������������B������������-���������	���	�������������������	��
��������������<�#�	�����������������������������������
�����	���������	��
����=�������������������������������%����$������
�����	�����������
���������������	��������������	�������������������������������

����������	
�������

����!/!�!�!����!� ����#?��!+�)���%�������!�.�!�(������!!�%
3��������	����������������������������������������������������������������
�������������)�������������	��������������������������������������
���������	������
��������������������������������+	�����	������������������	��
��������������	���������������������
�������������������
������������	�����
���������������������������	������������������
�������������������������������
��������+	����	�������������������������������������	��������������
�	��	�������	������������������������	��������������������������	�������
,���������	�����C�

����������	
�������



��



�	

�����������

�����,��
��

A�6 ���� �������#��
��"��	��

A�6�6 ���	��������	�����#��������A=���	�
��
�.�������6>��	��������
	����
��"��	���
�����"���
�������
��"�
�
�"��������
�	��
<

5 ��
��
��"��	��� �� ��������	����� ������	

	��C
5 �������"	��
��#��
��"��	��� �� ���������	������C
5 ��
����	��������������	������"����#��
��"��	�����������	����#��������	�	��C
5 ��
����� ����	����#����
	����
��"��	���
��	
#������C

A�6�= $�#���������

	������
�����
�	��
�����4��	����������
��0
��"��	��
����������

-�� ���%���3%!�<(�����$��!���!

A�=�6 �������
��#�������������(���������������������������	�;������$����	���������
�����������������������%�����
����� ��"	��
�*	��������#����
	����������
(��	����*	��������
��	�����
 ��
	���#���������������� ��	
����	��(�����6;;?�

A�=�= ����������������������
����0
��"��	������	���������������������������������	��
��������
	���������������
������(����
��##���#�����������������������
����
B0
��"��	������	��+�

A�=�7 ���������	�������	
���#���#������
�	������#���������������������������<

5 2/���������#����#�

	������������
5 $�������'���������(���
������
 	����K�(�������#���	�	�����
���	���	�

���
	�����	��	 ��
��������������

5 (�����������������6;97

A�=�A ��������������
���
�������
�#������
	��� ����	��������
������.�	���������������
��������	������������2��4;�����4$��	����������������������������-�����������
�����������������
�������������������������������������������	��������������
�������������'��������#����������������	����
��"��	���.��������������	��������'�
����������������
��������������������������	��	��������'��������"�����
�����
.����	��������������	���������!�����������"����������������������������������
�������'�����
������.�	���������	����������������	�������������������������	�	��
���	���	��������������������������������������'!��������������#���	
� ��"	�	��
.������������������������	��������'��������������'�

�����.�(��!�%�(��(��%
+	��+�����(�����������������������������������������������������	�
����������������������������)���������	����	������������������������������
��������������������������������������	����������3���������	�����@��������	�
�	������������������������������



�


A�=�8 ��������������������

�
��#��
��"��	��

5 .2��'�
������#�������������	�����������������������������	���� ����
�����������������
��������������������+������������
���������������	����	�
������'����������%�

5 .;�����'��  �	������ ��	���
����������#������������	�����������������
�������������	��������������	������+	���������������������������������
����	����������������������������������F-

!�" �	���������������������������<
!��" ��������������	��������������������������	���������������������

���������������	����������������	��4	���:�����������*�����������	
�	��������������<

!���" �����������������������	�������������	���������������������������
�����
�����������������	��	����������������	��4	���:��������������
������������������������������������������	��������������������
����������������������!�����������������	��������������"
�����	�
���������������	��3���������	�����%

5 .$��	'���
�#������
��#�����������������������	��������	�����������
��	�������������������	��������������������������BL�	����������������
�����������������������������	���������������	�������������	��
����������������������!������	��������������������������"���+	���������
��������������������������������	��	�����������������������������
����	��������'�����������������%

A�=�: ��������
��������	����#��� ��	���+
��	
���#��
����	����������������
�������
������	��������������������	�	���� ���������"����#��
��"��	���

A�=�? �����������
�#����	������������##����� ���	
�
����������	
�	���	���������
	�#������ ��	���
��������
������	��������������(�����������
�	��������	�����
�����4���#�D(��������������B ���	
�
+��������������!�����(����������������
�
 ���	
�
����D(�� ���	
�
�

�3%!�<(�����$��!���!���������'!��������%,��/�(3%�����)
�����������������������������	��������������	������������������������
�������������������������������������������������������������������

����������	
�����������

� !��3%!�<(�����$��!���!����!������������'� 
���������������������������������
��	���������������������������	�����������
�����������������������������	���������+	������������������������������������
�������������������������������������������������������������	�������
:���������������������������@����	��������������������������������	�������	�
�����������+	������������	������������	��������������������������������������
���������	����������I;������	����
�������������������������
��������	������
����	��	��8D����������������
���������	�������������	��������������	������
�	��������������������	������������������	����	��	�������������	��	����
#�������������	���������%��������������
�������������������������+	������� ���
�������������������������������	�������	�����7���+	��+�����(����������
�����������	��������������������������������������	�������������������������



��

�	��������������������������������	�������������������'���������������	������
����������������8D�����������������������������������	��E;(�

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

-�& ���%��$��!���!����>�/>�(�!

A�7�6 $�������	����#��������	�	������������!����	������!�����������	��������
�
��"��	����#� ��	���
��	��	��	� ��	��������
������	
������������
	���� �������	�������������
�� ��	������ ���������

A�7�= ��������	
���"������������	##������C

A�7�7 ����4��	������	�������	������	�� �������������	����������
	��������	���	##����
#�������
�����������
������� �
	�	���	
���� �	����������
�����	�������	�����
	�
��#���
��������
	
����������������������	�����	�������
��"��	��������"����

�#�����
�����
!�����
�	���	
!��	
 �������������������
� ��	
����	��6;;;����
���#�	��	���"	��
�

-�- 7��/+����)��(����(+�<�!;%

A�A�6 ���6;;;�����&����	������
	�������(	��	#������"	
��������	�����E&�(��F

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

	������������������ �����#����
��	����"��� 	��� �������
����� ����	�����3����
����
����������������	��������#	����	�������	�������
�	������������
	�������	�����
��"��	��
�
���������
���������!�����	���������
��#����
���
 �
	�	"�����������������	�����	���

-�1 ����7��(/!�(���%�..����<!��3%!�<(������/�.(��!��%�(����%,��

A�8�6 ����&�(������������������ 	���	�����	�������
��"��	�������	�������
��
�	���
�������
����� ��
	
	���������
��"��	�����
�����  �����	���#��
����� ���	��	�������	����	������� ��	���!������������	
���
����	�����
�	��������	"	��
����	�	������	�	���

A�8�= &�(�����	������������������#���!������������������!���"��
��#��
��"��	��<
�������!�	�����	�����!��	��	�����
	���������	��	�����+
��������

A�8�7 ������	�����������������	���	�����	��������E��#	�����
��������68�����7>
�	����
F!�����B�������������	�������������������������
��������������������

�������'�

A�8�A '���������������B�	��+��
��"��	�����������������������������"��
���	��
����

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

A�8�8 ��������
���#����
����
�B�	��	�����
	���+!���	�����
�B����������	����	��������
�����
������������
�������������������	�����	��������������	���'����������	����!
	������������
��	����
���� 	��������
������������
�����������	
���"����#

��$�����$�� ������.��	
���'	
����
����/
"������
	�$��������
���	�������!����	����������
���/��
���
/�)))0��2�������!����4�2�	��������
������+��!�$�����!���+���+-����2�
+.���2����������/�$�
�0�;�����)))=���������0����
����$�����
�
����	�� ��	!��� ��	
�	������
�������1����
���������.����
�����������
�������'	
���
�&�



��

�
��"��	���	
���	������������������ �	������������B�	��+��#��������
�����������
��	�������	��
���������� ��	������.�����������������������	��������	��������
�����	���'�

A�8�: �����	���
����"���B�	��	�����+
�������+�	
�
��#,�4 ���������

-�5 �(/!���!�<�!%@��(����(+�7��/��!���(+���"���#�����������!�(��

�'���!�3#�$!�.+!�;�� ��!��(+��++�!%%

A�:�6 ��	
��������� ������
�
�������������
�#�����#�����	�����	���������	�������	���
�
��"��	��<

OP�����#	��	��
���	
��
��	��
�����
����������"������#����������
��"��	��
 �������
����������������������������
���"�����������	�	������	����#������	����#
�
��"��	��� ����	��
����������	���	��
 ������
���������
��
���
������������	

������"��	��	������	�������	�������
��"��	����#� ��	���
�����	
�����������
�
��"��	������	����"��
���������#�����"�����	�� ��"���	���
�	�	��!�
��#,�������
�
����	�����
����	������PM

A�:�= ��	
��� ���������������<�#�����������������������������������������������
�	������������������������������������%�

7��/+����)��(����(+�)���(�!
+	����������������������������������	��������������������	����������
����
�������	��	����������������������������������������������������������
��������	
����������	��:������������$����	�������������������������������������������
������
����	���	��	��,3;���	����������������������������

���%���3%!�<(�����$��!���!����� !��(����(+����!A�
+	��+����������������	�����	�������������������������	������������������
�����	������8AAA���)�������������	����	��(���������������������������
�����������������������	���������������������������������,3;�����������
���������������������������������	�����������������������������������������
+	��+������	�������������������	���������	������������������������
�����������������������������	�������������
������������������	��������������
��������

����������	
���������������������

A�:�7 �������	���	����������
����������������&�(�����	��������������
	���	��
���� �	��
������

-�8 	(%��3%!�<(�����.��.!�+#��!��!���.���(�'�%%���B

A�?�6 ������������	
�����
����	��
���������
��#��	
��������������������
���	��	���������������������
��	����������#�������A=���������	������	

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

	����	����������"����������	
	���������	�����������A=��	���6>��	����
�
��"��	�����
������ ���	
��������4��	���������	
���
���������

	�
��	�!	��	���$�
��-���������2�+��*��+�+�����	����+�������	����&#��$�
��!��+�������*���.����
	������*����-��	+��-��



��

A�?�= ���
��	������������������������	���
���#�"��������#����
	��
���	���#������	�����
����
��������������
����	�����+
��	
����������
���&����4 ��

����������& '����
��4	������������
	������	����������������������!����	���	���	����	
������

	��
�"������� ��"	��
�#������
�

A�?�7 $�������& '��	��������"������	� ��

	����������������
����� ��
�����������
��������	�����+
��	
����������
�������������!��#�������!�	����"	��������	������	�
����
�������������
���  ��#����	�������
��������������	�����)�1��������
*� ���������	����	
�#��	���

A�?�A ���#��������& '+
���	������������
���������	�������	����������	�
��#��������

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

A�?�8 &�!�"�	�	�����������������������	�������	��������
�	�	����	
�!�����& '������
���
�������������	��������������A=�������������
��	����������� ��������	��������
���	�����"����#����
	����
��"��	��F��#�������������	������������������������
��������������������������������������	����	�������������������������	��������
���������	����������������������������������	������%�

A�?�: ���
��	�����������
���

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

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

	"�����"	�����������������	��������
����#�����
��##����������������"���������������
���	��	�������	����� �������
��	�������������!����"	������������
��##�	���������������
�����	
�����������������
�������������"����������
��������.�	�	�������
�#����4����
��##!�������������&��	��
���
��#���
����
�	��
!��	�����������������##����"���	���

A�?�? ����& '�	��������	������"	������
�	��#��� ��������	����T��������������������
�����������������	������������������������+	���������	������������������
!���������"�B9������:�������������B�������2���G�����������	�����
�����������%�

A�?�9 ����& '��4 ��	����
�����
�������  ��������	�������&����	������#����	����
��

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

�������	�������
������ 
���� ��������������������"����	
���������"��!�����
������������3���J� ������������	"���	�	�	�����������	�"���	
���4	�������������

�	"���=����	���1*��#��������
#������������A=�

A�?�; �����"�������������������������	�����������������
�����������	�����"����#
6>��	������
��"��	�����
!�����& '�������
!������ ���	
�!�#����������������
��������������	���������������%���&�����������������	����
��	##	�����#������
	��

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

�

����	���������������



��

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

����������&�0���������
�
��"	������	�������	��	�����������������
�������,�	
��

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

A�?�6> &������� 	�	��
���"���������	�����������
���#�����	����"	������
����
������!
�����������������
�����"���������� ���	
�!����������������	
���������
�����	�������	
 �����"����
��"��	���������& '�������
�#��������������������	��
����������������������������������������������������������	����������%

A�?�66 ��������������������
�������� ���������#�������	����	����	
�����������"��
�
��"��	�����"��������	����	��	�
�0
��"��	�����������������	�����	��(�����6;;?
��	
�
�����<

#����	�����������������������������	��E����������3����������	��:���������	�
��������������������������������������
��	��	��	������������������������������	�
������������������������������������	�������������������������	��������������+	�
����������'�����������������������	����������������������
�����������������������

����������	�������%�

A�?�6= �#������	
 ������
���������
	�����
������	� �	���	��
��#��
��"��	������
0
��"��	��������������������	�����������<

#�������	��������'�������	������������������������	���������������������	�
�������������	����������������������
��	��)����;������4:����������:����������
#J%�5����������������������&&�������	����������������������������������	�
������
��	���������������������������������������������������	��	�����������:�������
���+�����@�����;�������(�-����&&&��	��,������E����������3��������:�������
�	��3�����;�����������������������������������������������������������	�
��������	��������������������������������	����	�����	������������	�����
���������

A�?�67 ������������������������	
�����������"������	�����+
��
��"��	�����������

����	
��

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

�3%!�<(�����+!<!+�(��'.��'�%!
���������'��������������������������������������������������������������
����������������������������:���������������	��,E'������������������
��������������������������	����������������������������)�����LB�������	���
���������������������������������������	�����	�����������������������������
������������������������	��,E����������	���������������������	����	���������
�����������������+	����������	����������������	��������������������������	��
�	����������������������������������	����������	����	�������������������	�
���������������������������������	�����	�����	��	����������������������	���

��(//��)�.�!%%��!%�(����3%!�<(�����+!<!+
:�������	������������
����	����������������������������	��������������	��
������������������������������������������ ����������3��������	�������
�������	��������������������������������������������������������������������
���������������������������	�������������������������������������������3�
���	���������	����������������������������������������������������������������



��

�����������)�������������	����	���������+�������������������������������	�
���������I;�
����������������������	�������������������������������

����������	
��������

�3%!�<(�����$��!���!������%!������!%�+<!���%()�!!'!��
+	��(���������������������������������������������������������	�
��������
���������������������� �������	��������������������
�������������������
�������+	���������������������������������	��������������������������������	�
	��	���������������������������+	���������	����	�������������������	��
��������������������	������������������	������	�������������������������	�
��������+	��������������������������������$����	������������������
����������
������	���������������������)�����LB������	��	���������������������������	�
3���������	�����������	������������	�����������������������������	��	�
:����������.J'�5�������+	����������������������������������������������	����
�������������	��(����������������������������������	�������������������������
�������������������������+	����	������������������������������������
������������������������������������������

����������	
������

��//!�!������!�%�(����)%
+	������������������������������������	����������������������'�
���������������	��,E'��������������	��	�����������������������������������
����������3���������	�����������������	�����������'��������'����������
��������
�� �������������������������������������������������	������	����������������
� ���������������������������������	�����������������������������������������
�����������4�����	��������	��������������	����������������������)�
�����������	������������������������(������������������

����������	
������������

-�0 	!�!��!<�!;%��/��3%!�<(�����+!<!+�.��.!�+#�(���!�����B

A�9�6 ����& '��������	���� ����4 �������  �����	�	�
�#�����"	���������

������������
6>��	������
��"��	�����������
��	
#������!�������
��	�	�	�������&������������
���
	���
��##�������	�����
���
��"��	���	#�����

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

A�9�= ����#	�
���  �����	���#������	������"	�����������>6�7>������������,�����������
��� �������� ��
	�����4��	���	��!����	�����������	��������
�������	"�����
#�������	�������������%����������
��	
#	������������������	���
��"��	�����

.�
�	#	��������	
�
�����

A�9�7 ���	������������ ������������
�� ��#������������
� ��"	��
��!�������	
!���� ���
�	���������4	����	�������2���G������	��������������	�	
�����!�������
����"�
�����	��������������� �
��� ���������	��������������	����#�����������	������#
�����	�������������	��������#�����	�������	�����0
��"��	��
���������������

��"	�������������������"���������	����
����	��������	�������!��
�����	����	�
���� ��"	��
���� ���!�����������
��4 ��

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

A�9�A %��������  �����	�	�
�#�����"	����#��
��"��	�����"������
�����	�����������
���#
������4�����!��#�������	����������������������	
���#�����	
�
�����
�������"��



��

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

�
��"��	�����"���

A�9�8 2 �����"	������������
��������
���	���	
�����6A�>>�����
!����	����
��"��	��
��
����#	�����������	
� �
��	��	�����
����������������
��������
���	���	
�!
���	�����+
�'(0!�
�	��#������������	����0����1��������������������	���	���	����
�����������	������
������������������������
����������	���������	�����
�������������������&�)��������	��������������&������������������������������
	������������������������������%���������������������	����� ����=������"�
��������	��	�������������	
����	
	������������#��������
���������� ��
�����	��
�#����	��������������	�����������������
�������������	���������#����������
���������������  ����������������
�������

A�9�: �����	���	�� �����������	#����	�����������������	�����������	����
��"��	��
��"���	����������"��������������������#�����	����������������$��&�(��

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

A�9�? ����"��!�����
	����	�����
��	##�������#�������	���������������	
��"������	

	��
���6:�>>�����
����
������"��
�	��	����� ����=!�	����
�����
�##	�	���������	������
�����
��"��	��� �������������������������#������������������������	�����	

 �.���
�

����% ��+�� (<!�3!!����+��(3�����3%!�<(�������//��+��!%
3��������������������	���������������������������������������������*��������
����
����	��������������������	�������������������������������	��
����������������
�	��+�����(�����������������������$������
��	����	�����	��������������	�
E;(��	������	�������������������
��	�������������������������	����������

�	�����������������������������������������������������������������������	�
����������
������������������������������	����������������+	���������	����
���������	�����������������������������������������'��E;(������������������
�������������������������������������������	����������������������������������	�
�������

����������	
��������� �

7��!��/�$�(��!�)���(�!
)	�����������������������������������	�����������	���������������������
�������	�B8�C���������	����	��E;(��	�����������������������������
)	��	��
�	������������	������
����������	���	����������	�����������	��	������

������������������������	���������������������������	��	����������������	����
7���$������
�����������	������������������������	���	�	��	������������	�
�������������������������������������������+	��E;(��	�����	��������������

��%,��/�(3%�����)
����	�������������������'�����������
������������	�������������������$��	��
�����������������:��������	�������������������	���B�����������������������
������	�������������������	��������������������	��;$����+	��������������������
��������������������������������������������������������������	������

��������	�����	����������������������������������	��������������������������������
�'���������������'�������������������������	�����������	���������
�������������	�
,E������	���,)
����	��	�������������������������������������������������
��	����������������������	������
������	�����������������������������
������������������	������������������	�	����	�������������



��

-�2 	(%�$(��!��������� !���) ��+!<!+��/��3%!�<(�����(��� !���'!��/�� !
 �'���!B

A�;�6 �����	���	��	
�"�����	##	��������
����	��������	���!��
 ��	���������
��	��	
��������
��	�	������	��
	����	�
���$�����
������
�������"��������
	���������	
������
��B�	���+�

�3%!�<(�����+!<!+���%�%�!���;�� ����%��$��!���!
����	�����	������������������������	�����������������������-	�������	������
��	���������	���������������	���	���������	�����������������������
����������
����	�����������,�����3�����@���+	��������������������	��	��+�����������
��������������������������	��	��������������������������������8C�99�	����
�	�����������������	����������������	������������������������	��+����'��	��	
������������������������.��������������������	���������	���'���+	�
���������������	����������������	�	������	�
��	���	��	������������	���
�������������������'������������������������	����������)������������	��
��������������	��+�����(���������������������������������������������
����������������������������

����7�)���(�!�'(#� (<!��!%�+�!����� �) !���3%!�<(����
+	�����������������	�������������������������	�������	�����	��������������	�
	�����������������������������.��������'���+	������������������'�������������
������������	����	�����������,3;�����������������	��������������	���89�������
�	�������������������������	����	��87-?9���������	�������������������
�	��,3;�����(��������������	����������������������	�������������	��	���
�����������������������������	���	���������.���	���������	�'������
��������������������	����������������������������������
����	�����������
�����
�.������������������������������	����	������������	���'�����	������
���,3;��������������������������	������������������	��	�����������
�������������������������)�������������	����	���������+����'��(����������
��������������,3;��������������������	������������������������

����������	
�����������

-��6 	(%�� !�.�(��!��/��3%!�<(��������	(����-��%(��%/(���#B

A�6>�6 ���	����������	�������(��	���6>��
��"��	��
�������������	
�
�����������
�A=�����	
��	����#�	�����	�������
��"��	���	
�����	������ 
���	���	������
�������
��������������0��������A=�	����
����	�����	����������	�	�������
���#���
��	��
��������� ��	���
����������������������
��"��	�����������	�	��������
���
����
��������"	����������������� ��
��������������������������	����"��
!�������� 	��
��������������� ������������������ �

	���

A�6>�= ��	
���
���������	�����
�����������
�����������������
������������������������
�����"	����
��"��	�����"���

A�6>�7 ������������������
�������������
�������������
��"��	���#��������������
����������������
��������"�������	
���
������
����������������������"�������
8����6>��	����
���0��=;�*�������=>>>����	��������
������#�
	4� ��	���
��	��
�
��"����"���������	����
�����	���������	�	����� ��	���
������
�.������
���������
��"��	���#������	�����������
���������������"��������!�������������



��

-��� �!�����)��/��3%!�<(����
A�66�6 ���
	����
��"��	�������	�
������������������������#���
!���	��������
��	�

�����

A�66�= !�"�3�����������������3���B
&��##����
����	��	�����������	
�#������������	��������
�
�.����������	��
�
��"��	��
!������
����
�����������	���"����6>��	����
���������������

��
��	�����������������

&�������	
�������
������ �	������������#����
���	��<

8� J��������������������������������������������������������
B� �����������������������������������������������	����
?� ���������������������������������������������������������	�������

����	����
��������������������������������	�;:+
L� :���������������������������������������������������	�;:+
7� :�����������������������������������������������
C� ������������	������������	���������������4����������������������

������������������������	���������������#��	���%��������������������;:+�
3�����������������������������������������

A�66�7 !��"�(���������������
����0
��"��	�������������	����������!���"����	��������#���������� �	��
<

5 '�������#��
��"��	�����"��

5 '��
��
�#����
��"��	�����"���������
������
 ��	#	��
5 & ��	#	��	�
�����	��
�E������	����
� ��	����	���	����#�
	������������	��
F
5 �	����	�	�
�
 ��	#	�����1
�������E& ��	#��������F

&��##����
��������
	�������������������#	�
�����������=6�=>�����
���
=9R*�������=>>>!�	��	���	�������������
��"��	�����"�����
�#;������89�%��&��##
���
��$�����
	���������������������������������#�����������
�������=;R*������
=>>>�����
�	��#E�����%
� ��
��������#���	���������� 
���	���	����"	����������
= ��������#��������������������������#;������89%��������
� ������������
�������.,���8D���������'������������������������#34�%�

A�66�A !���"�+	��:�����(�����������E�����
��������	�����
�
��������0
��"��	���'��������������	����	
�������� ��	���


�.��������
��"��	������������A=���������#������
������� ��"��������	��
���
��������?�>>�����0��=;�*�������=>>>!������	
��	��������6;�����
���&	4��#
���
�����������������
�����	�	���#89�������%��
��"��	��
���������
������
��������
�#�,�%�����	������������������������������
��"��	�������������
����
������������##����������

	!(,�!%%��/�� !��3%!�<(��������'!��(����
2�����	��(��������������������
��	���������������������������������������
����������������������������������.������������	������������	���'���3�
������������������������������������������������������������+	�������
���������	��������������������)������������	�������������	�����7�



�	

-��� � !��3%!�<(�����������!

A�6=�6 0����������#�
��##���
���
 ��
	���#��������
��"��	����#����� ��	���
���
���	����
��"��	���#�����������������	�����0��=;�*�������=>>>��������
�
��������"����������	����������������������"���������	����
���������������
	4
 �� �������	�	���6>��	������
��"��	��
�����������	�	���67� ��	���
�����������
�
��"��	����	����������	������� ���	��������"����#��
��"��	�������������
�
���������4 �����������������	�����������
�������������#����������	�����	��
��	��� ��	���
�������#������������	������
���
����
�

A�6=�= �������
������������
	����� ��	�����##��"���������	����
!����������������#����
�����������
���������
	�������0
��"��	����������������������������6;� ��	���

�	
������������������������������
�#�������������������
	����������
�������
��������"������������������� �	������������������������"����#������
��"��
 ��	���
+����������
�

-��& � !���//��+�#��/��3%!�<(��������	(����-�

A�67�6 ����������
 ���	����A=���
����
	��������������	##	��������������
��"������
����������������������
������
��
������	�
� ��
	����������!��	��������������	���
����������
��##�����!��������������������
������ �	"����
 ����	����	��
 ��	���
��	����������
��������������	��� �������
��������"	
	��������
 	���� �	��
����	��	����������	��
��������#	����������	
���
�
��

A�67�= '�����
�	��	���������������������
������� ��

����������
���=A,����������
�������=9�*��������������	�#�����	���
�
������������������7=� ��	���
�����
�

	����������������!�
�����#��������������"�����������������"����68��#
���
�� ��	���
����������	��������������(��!������#����
���	������	��������0�
=;�*������������������:� ��	���
��������������	
�����
�
�.�������6>��	����
�
��"��	�������������������������	
���
�����"�������������#��
��"��	��
�#��
����������

A�67�7 ���
��	���������$���
��	�������� ����	��������������	��!��������	�������
�
��"��	��� ��"	�������������� �	���#��� ��	���
�	��������#�
��������� ���	�
	� ������#�
���������
�
���������	���	
���

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

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

-��- 	(� ��)�� !��.!��;(�������

A�6A�6 ������A=���
����B� �������+!�����	����������������
�������� ���������������
���	�	�������
��"��	����#� ��	���
���������
��������#���
�������������������
� ���������������������
	����#�����������	�������������	
���
���������������

����"	
	���#�����������
	����##	�������	��#��������
��
��	���
 �����#����#�����#
 ��	���
!�"	
	���
!��@��������	"	����������4	����
�
���	������������
����	����
 	���
����	����



�


A�6A�= ������������������#�������
��	���������$��������,������
���
	�������������
�
�#������	�������� ���������#���������!�&��##����
����������
��������������
��
B�������������
����	��+���������	��������
��"��	���������������� ����������
�
������������� �������������������!���������	�� ����	�����	
���
�	� �

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

A�6A�7 ���
��	���������$��������������	����������������
����
�������� ����	���#��
��� 	���������������������I�#�������*�����	����������������%����	�������
��
����������"��������#��	��
	����
�����
��������
���#���	����������������������
��������������������	���������	�����������	�������	������
������������	����.(	����	'

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

A�6A�A �������
��������
���	���	
�������������������������������	��
�	������ �
������
 ��	���
�������#�!��������������������	
��

	����##���������������	
<�#&����
�����������	������������������������	���
���'�����	���0�����1�����
������	��
�����������������������������������	��	�����������	�����������:����������	��
��������&����������������������	�������������������	������������	������%�

A�6A�A ���
��	���������$���������	����#��������
	��������������������������#�����
��"	����#������
��"��	��� ��	������������	
�
��

��	������	�������� �������I
#���	�������������������������������&���������������������������
�������'��*���
�������������	�����������*������������	�������&���'���������������������������
��
����������'��������	��	������������	����������������������������	������	�������
�	����������������������%�

-��1 �3%!�<(������/�$(��!����

A�68�6 ���	��������
�	���������������*�	���0
��"��	���'������������#����?�����
=;R*�������=>>>���������������
�	�	�	�������"���������� ��������	�����	���6?�>>
����
���&��##����
��$�������	
�������#��
��"��	������68�>>�����
���&��##����
�
��������"������6:�>>�����
��������
��	���������$�#����6?�>>�����
�

A�68�= &��##����
����������
�����������������	�������������������

	"��������

�����
��#��	
�#��	������������������������������	�������
�����#�����1*�
���
��	���������$������
�������������	��������
�����
��"��	�������
�������

������ ��	���!�����������������	��!���������"	������������
��	
��	#�����������
��
�
������������������	
����������
���&���������
����������������������	��
����
�����#�����1*�

9����(++#��'.�%%�3+!��(%,
���������������������������������������������	������������������������������
������������C������������89������������������������8?����������������
���	������������������������

���!(+�%���!A.!�(����
��������������������������������� �����	����	�������������������������
��������������������������	��	���������������	���������������������
����������������	�������������������������	�����������������������	����	��
	����������������������	������������	�����������������	�����	���������������



��

�!��!����/��'(������!!�!������3%!�<(����� (��
3�������	�����	���������������������	������	�����������	�����������������
�������������������������������������������
��������������������������
�������+	���������������������������������������$������
��	���������
������������������	������������	������������	���������������	����	�������
��������������	��������������������������������������������������������
��	���
����������������	��������'�����������������3�������������������������������'�
�����������
�������������������	��������������������
�����������������
���������������	������
�����������������������������������������������'�
�����������;����������������������������������������������	������������
���������	����������������� �������	�������������������������	����������+	�
���������������������	��������������������������������������

����������	
��������

-��5 	(����������;�+�,!�

A�6:�6 &	�����������	�	��������A=���
������ ���������������	
��������	�����	�����
������##	������	� ��"���
��"��	����#������������������	�	��!���O
�	 ������M�����
��
�����#	����������
���	
�	����������������4	�������������
�������	������
�
��
�	 �����������
�����������#�
��##����� ������������#��������

7��!��/�$�(��!������%'��/�+�,!������%
+	��;$������������������������������	���������������������������������
����������	�����8A
�������	��8A�BL����8A�BD������������F�#+	�
����������
���������������������������������	���������������������������
��������������������,���������������������������������������������	�����������
�����������������������	������������	�������������������������������������

����������������������	���������%��)�������������	����	���������+����
���������������������������������������������������������	����������������
�	��������
���������������������������������

����������	
��������

� !���//��+�#��/�'(�()��)��!�(��!��.(��!��%�����.!��;(��%
+	��+�����:�����������3����������������������
��������#�����������������
�������������������������������������%���$������������������������	���������
����������#��������������������������������	��������	���������������%��������
�����������������������������������	���������������������������������+	�
�����������������������������	��������������������	����	������������������
�����������	��������������	�����	��������������������������	���������+	�
;������$����	����������������	����������������������������������������	�
���	��������������������������)���������	��+���������	��;$���3���	�@�������
E�������������	��L�78-L�77
�����������������������������	�������;�����
$����	�����������������������	������*������:����������������������
������������������������	����	��������������������������������������
)����������	����	���������+���������������������������������������������
�LB�

����������	
��������

�
��	��������������	�
������������	������������*����2���+����������
��)'�����1�����
������ ������
�+�������	������	������
������������	������������	
�������	�����	����!����������	�������������
��	
������
�	
�	������
�%&
�����
��$���	����������������������������	
�
���	���
������������������	�!���	
�
�������	�1�����
��������	������
���"����
��!���	����
�����
�	������#���������
�!�������	���
���
����
���
�����

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



	�

-��8 ��(����)�������%��)��3%!�<(����

A�6?�6 ��������
�������	�	�������	��������	���	���������
��"��	��� ���������������,
�����	"	����"	�����������������	���������#�������,��	������	�	���������
 ��������������������#������&��	������
�������#���������	�	�����
� ��"	������

��##������������� ��	�����
����������������������*	��������#����
	���������

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

A�6?�= ����(�������#������
	�������D���	���������
��������
 ��
		�	���#�����,��	��
 ��"	
	����#����	�	�����
��4 ���������#�����������0 ����	�����(������
������
&������(�����������������	�	����*	������������
����������
�	��
�	���
��"��	��
��������B�	

	��� ��
��
� ��������+����������������	��������������"���B������
.�+�

��(����)�����3%!�<(������!!�!�
��������������	��,3;��
�����������������������������������������������)�
�����������	������������������������������������������������������������	�
������������������������������������������������+	����	������������������	
�������������	�������������������������	����������������������������	���
������

����������	
������

-��0 7��+����)�7�''!��%

A�69�6 ����  ���
���������	����
��"��	�����	���#�	������� ��"�������	���������"	��
������A=!��������������"�����������������������	�������������
���������������
&�(�����	�����������
� ���������������� ���������	�����	�������
��"��	���

A�69�= 0���#	��	��
�������
����
�  ��������"	����#��������#	����	�������	�����������	�����
�
��"��	���������� �� ����� ����������	�
��	��	"	����
���������
��#,
��
�����	"���!�����������
�������"������ �����������	����������
��"���9���
;��	����
����������������"�	��������	����������"��� ��������
���"�����
 �����	�����������������
��"��� ��	���������������6>��	����
!�
�������	������	��
�� ��	�����	��������	�������#�
	����#���=>��	����
��������!��
���
�������
���	��
���	��������$������������
	��
������
�#������	

	������������
��"��	��
�����"����	�����0
��"��	������	����"��
�	
� ���	��������	��  �� �	����#��� ��	���

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

A�69�7 ���������	������"	���	����������#�����!� ����	����	� ��"�����
������������	�
	�����	�������
��"��	�����	����	���	� ��"��	�
�
�#����������������������
�
	� ��"�����
���	� ��������������� ��
�������
��	������	������

A�69�A ���	
��������  ��
������#��##�	�
�#��� ��	���
�����#���
��##������������
�������
���#�	��	������	�������	���������	����������	
���#�����&�(��!�����
����
��#
�4	
�	�����	������	
�������������������	�����
���	������������*� ���������#�������
�4 ��

	���	�
��������������	
�
	����	���



	�

� !����%��% ��+��'(,!����!�'���!����3%!�<(�����%(/!�

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

����������	
������������������
�

5 J���������������������������*���������������������������������	�
�������������������	�����	�����������F
�" +	������������������������������	��;$�������	��
�������


�8D�������������	��	������������������
�" �	�������	����	��	��������������������������������	��E;(

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

���4�����	���
�" ������������������	����������������������������

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

����
���������	����	��E;(������������	��������	�������
��������������	�����������������������������

����������	
��������������	�����

5 ����	�������������������������������-������������������
�	����	�������������������	�������������������	����������
��������������������	��������	����������������������)�����������
�� ������� ��� ������������ 	�������� ��� ��������	� �	��
�����������
�������
�����������������

����������	
��������

5 +	���������+������	���������������������������������������
������������������������	�������������������������������
�����	�����������
��������
�������������������������-�����
�	�������������

����������	
�����������

�(����(+�)���(�!
)�������������	����	��:������������$����	���������������	����������'�
�����������	������������������������������������������������
�������������
�����������	�����	������������������������������J����������������	����
� �����������������	��������

����������	
������



	�



���������

#
��
����������
������� �!

1�� ��'����)�/�!!��'

8�6�6 ���	���
�����	��������������(�����"�����������	�	�� ������������	��#���������
���"��������
 	��������	
��	
�	���	
��
������#����B	�#������ ��	���
+��������
"�������	���	����
 	�������������������"����������	��������	��	��������
 	�����
����	���� ��	������
����,� �������	������	���������������������������	������
����	�	�����
��	��������������������

8�6�= �����	
���� ��������4��	�����������
	����������	����
��##������
������
���	�����+
���
��	��	��������������!������	�����������������	���������	

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

1�� � !����%��$��!���!

8�=�6 ��������
��������,	����
	"�����
�,�	�������������#�������������������#
 ��	���
������������
��	����
��	

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

8�=�= ��������	�������������������&����
��5�������������������������������������
���+������	���������������������
�E�������������������������:�����������
;������$����	�����2��������:������������
�������%�������6;;;�����������
���
#��������	����� ��	��!���������������������
�������������#�����������
��##��
����
O�
���
	������	��M�

8�=�7 ����D���	����

�������(�������������������#�������������!���
����	���#����
��	�	�������	����������������
�����	�������&���������
���������� ������������
�������#����#�����	������
�����	����	��	���������	�	����*	��������������������

���&��	���&��"	��
�������	���	�"��"������

8�=�A ����#���, �������������	����������	���	��
�����	
���

�

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

1�& ���%�� !,+�%��(�������;(�������!���/��'

8�7�6 �����, �����	������������I;������	�������������)����;��������������
��������������������E������
���"	
���
 ��	#	������#����
���������D(�� 
���	���	�
����������
�������D(��
����	���
��"	������������������
�������"����������#�	��
�#�����������	
��

	�

���
��	�!	��&/�0����&/%0����	����
�����*�����+������.��������������������������.��!��������������������
������������+�



8�7�= ��������
�������, �� �
����������4>����������������
�3����;��������,������
>�����������������E�����J���
���	�����
��  �	�����������	����������#
 �

	������	����
�����	��	����
�
�����
� ��
��	 �	��������
!����#�
�����#���
��

������
��	

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

1�- $�+�!���%%��)�$!�%��%�*��'

8�A�6 ����	�����
�	������	���������#�������	�����;��������������!����������O��������
���������������������$������"�#������ ���	������������	����
���� ��
	�#�����	�������	"����������

�����.�(��!��!/!�!�!������%,�(%%!%%'!���(���(�!�.+(����)
+	���������	�����	��+��������������������	��������������������������
������������������������������������������������������������������	������
������+	����������������������$�����������������������	��	��������������
���������'��������	�������������������������������	�����������������
��������	��	���*�����������������
������	���������������������������
����������	�����������������������3��������	�����	�����������������BA
:��������B999�� ���������������	���������������������������������������
�������������������������������������	����+	��+�������������������������
�	������������������	��	��(��������������������������������������������
��������	�����������������������	�������������������������������������������
�����������

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

1�1 C�7���%%��)�$(��!���$�+�#

8�8�6 D(��2�	"��
	�����
 	�������
������	�
�����(	

	������	�������	�����������������
��	
���"����������������#�D(�����������	����
������  �	������������(�����
�������2�	������
���������
����	##���������
���	���	�
����� ��������
�������
D(��������	������	������������
����������������� �	���������� ��	�������
��#������ 
���	���	������������������
�����	��������#�������
 	��������������D(�
 ��������
��	���� �����	������  ��������������������
���	���������	����	��
���	������

1�5 C�7�7�''����#�$�+�!��!�<�!

8�:�6 ����D(��������	������	������������
�������	
� �
��	
� ���,#������������D(�
���
�!������������������	���	
�����������7>S��#��	
��	���	
�
 ��������	����	��
���� 
���	���	������
�

�����'(�()!'!����!<!+�.'!��
+	����������������������������������������	���������������	��:��������
�������	���������;�������
��	��)����;��������������	�����������	������
�����
��	��������
��	������������������������	������������:�����������+	��
	���������������������	��	�������������	�������������������������	������
;������������������,������������������������������������������������������	��
�	������������������������������������������������������������	���������
���������������������������������������������	�������)(2�

����������	
������

	�



1�8 �3%!�!�;�� ����+!(<!�D�	��E

8�?�6 0�����	���	
������<����=;R*�������=>>>����A�A8 ����������	����������������
�#�D(�������
��
���	����	�
��#��	���������"��#����������
 	���������������

����	��������������(���

8�?�= �
������	���������"����
�����������#	�	�	��������	����	������(������
69�����
	������
��� ��	����
�.�������
=�����#��������	�������������	��	����������	���
����������������������������8D%������������ ��
�����������������	
�����"�������

6?�(���	
����� ��	���+
�'(0������
�������"����
����������������	��������

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

8�?�7 ���
������������	����	�������
������������
�����	������3��"�!����������
���	��������
�B�	

	��+����+�
����	��+���������
����� ���
��B�
�����	�����
���"�+��
������������	���������
���
����	�������������

9�+�!�(3�+��#
+	��������
�I;������+�������������������'����������������������������
����������������+	������������������������������������������������������
����������(����������	�������������������������������������������������������
�	��������������������������	���������������������
��	��	��������������
���
����������������������������������������������������+	�������������
��������������	����	��������������
������������������������������������
�	�����������������	���������+	�����������������������������	����	������
���������������������������	��E;(����������������������

���.�+�#�/����!�(��!��.(��!��%�; ��;!�!��	��
+	���������������������+����������
��������������	�����������������������	�
��������������������������	�����������������	������������+	�����	�����	���
�������+	��;$�����������������������������	�B8�7��������#�������	�
������������������	��$�������;�������&&�������������	����	��������������
�������������������������������������������������	��������������������&&
���������������	���������%���:���������������������	������������	������	��
�������	���������������+	���������+����
�,������,�������
��������������	��
��������������������������������������
��	�������������	������������������
���������������������������������������������������	�������)(2
��������
������������	��8R�;$�������	���������������������+	����	�������������������
�	�������������������������)(2�

����������	
�����

������%���!"���!'!��������/��'�� !����
+	��;$������������������������������������	�B8�C��	����	��	������������
���������������������	��������������	���������������	����	���������������
����������	�����������	������������	������	�����#��������	��������'��E;(
�����������������������%���+	���������������������������������������������
�	��+����������������	��	��������������������#!�����
�������"#
�����	
�������		��������#	
���	�����	��	�	������	���
����$�	
��	���������%�
���������'��E;(�������������������������	���������������
�������������	�
	����������+���	���� ������	���������������������������������������������
�����������������	��	�������������������������������)(2��������	������������
�	����	��E;(���������������������	�������������������������)(2�

����������	
���������

	�



������%���!"���!'!��������/��'�� !��!(�!%���!+(��<!
+	��;$���������������������������	�����	������'��������������������)(2
������������������	��������������������	������������������������	��������'�
����������������������������������������������������'���������������������	�������
�����������������������
����	���	����������������	�����������������	������������
�	��������������������	����	�������������������������������������������'������

����	���������������������+	�������������������������������	�����	��������
�����������������������������'����������������������������	��������������������	�
��������	���������������+������)(2��������	�������������	����	���������
���������������������

����������	
���������

1�0 � !�3����(�#��/�� !����%�

8�9�6 ��������	��������#��������
 	���������
�	��	
 �������
�����	���������"����$��
�������
����� �
	�	�����������������������
�� ��������������#�������
 	������

����##��	
�#��	��C

8�9�= ���� �
	�	�����
�����������

������������
���� �	�������	�����"����#���������������
���
�� ���	
�
�������������D(������������
 	�������
�� ���	
�
���$������

	����	����#������
���	��	������
 	������
�������"	
������������������
�����
���!
������	
�������	���������� �
	�	������������������'(0�����
����������	
��
6?
���"��������� ��	�������"�
����������������������
�������������������
 	������

8�9�7 ��������"�����������������#����������������������
����
��������������
 
���	���	������
�	��D(�������##�����	���
����%��������#���������������
 	����
��������
������������������	���������������������������
�� �� ��������
����������
 	����D(�����
�� �� �����������D(��
�� ����$�%�������
���#	�	����
 �����#���������������
 	����

8�9�A $���	���	���	�����	
��������	���!� ���� 
�	��	
�����
�� �	
	����������������
���
�����������
����	����#����� �	��������	���������	���� ��	�����������
6?����"�
�����	������	����������03����������
���	��������"������	#�����  ��������
��	
������������������
 	����

8�9�8 ���
��	���������$�������������	���� ��	���
�����������������
�� �������
 	���
���� �	������$�%������#�������
 	�����	������
6?����"������
��	����
��	��	�����
��
 	����

8�9�: ������	�	����*	���������
��	������������������������
���
������	��������������
��%�����&�����$����������
�	��#�8D�������������������������������������������J����
�����������������	�����������#�	��;������$����	�����%�����	��I;�
��	��	������
���������	���	�����@�J����%�

	�

����������	��+�;������
��������������
�����'���"+�����������������'������+������������	�����������	�
��
������+�����	�����1����.�������2����+�+�-	������.��!��	��!�������	��������������
������"�+��!������+
���	��+�;������.����	��.��-��	����	���������	����	�����������������.��2���	�������-��	����	��!������
	������#����	�����1����.��-��+�*�����+�+��������.��!��	��������������������	��<�����������������	�����
�������������9�����������������.�����*������������>	������?�



8�9�? �������
��������
���	���	
����	�"������������	���� ��	���
����������������
��
 	����
�� !��"����������	��	
�����	##���������
�� ���	
�
!��	������
6?����"��

8�9�9 ����(��	����*	������������
�����������������
������������
��������������#����
���������
6?����"����
���������������������
�� ����$�%�����

8�9�; ����*	��������#����
	�����	�"����������������	���� ��	�������"	�����������
�������
6?����"��

8�9�6> ����(�������#������
	�������D���	��������������������������������
������
	������������ 
���	���	������
�����
�������	�������	���
�

�!)(+�+(��/�(������!!�!��3#�� !����%�
��������+���������������	�����������������������������������	���������
�	�����	��;������$����	�+��������������������I;����+	��+������	�����������
����	��	������������������������������������������	�����8D��������������	���
������������)(2���������������������	���������������������	��+����'��������

����������	
�������

���:%��!!�����3!�+!(��(3����%�8�+!(<!����C�7
>������	���������������+������������������
�������������I;����������������
����������
���������������	���E;('�������������� ������	��������	���	���
��������������������������������	�������������������)(2����������8D�������

����������	
��������

1�2 ��%%��)�(���(3%�����)

8�;�6 ������������������	��������
���03�������� �	������������������
�� ������������
�#�������
 	�������
����##��	
�#��	��!������
������	��������������
�B�	

	��+�#���
���������

8�;�= ����������
��	

	����������
����������
	�������(	

	������	����������	
����

 ���	�������� ���������������
���
��	����
���"	���B�
������+�������
2�����������	�����%����

8�;�7 �������
���������������#	������B�	

	��� ��	���+��


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

8�;�A �������
��������	
��#�����
���������#	�	�	���.�������������������������������
�������'�����������������	����#��� �

	����	
����������
�

8�;�8 ����
���
	�����
���#	����	���������
�������������
�#���������	��������������
��������������������������������%�

8�;�: ����������	
��������������	����#��
����	���

8�;�? �������
��2�����������	�����%���������	����������	���.����������'�������
��	���������������������	����4�
<�.����������'
�.��������������+����
.��������'���0������#������� ������#������	������.��������������'��������
�	�����

		



8�;�9 ������������#��������
�����������!�
�	����������
���#�����	�������������������%
����������	

	�����������
����	��� ��	���������	

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

8�;�; ����(��������#�������A=���
���������������	
�	���	�����������	

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

	��� ��	�������#�����������
�������"	������
��#�
�����������������������������
����	�����B�
������+�
��������	������
 �����	���	���

8�;�6> �����
����
��
���#�#	���������������������	�����������%���
���
����
��	����
������	�	����*	��������
���#��������#��
����	���

8�;�66 ���	������������� ��4	��!�������� ��	����������	

	���	����
�#������.��������
����'����������
�+
�(�������#������
	�������D���	��������
�����������	�	��������
���	����������� 
���	���	������
���������
�������	�������	����

8�;�6= ����(��	����*	�������
�	��#���������	�����������������������������������������������
���������	��I������;������������������	���	���������J����
�������@�J������	������
����	��	��	������������������%�

8�;�67 ������	�	����*	������������
��������������B��	�	��������+���#�������������	� ��	���
�������������%��������#�D(������������� ��	������	�	����������%�����$���&	���
��������
�
���������������	������
	������	���
����D(��������	�	��������������

���������� ��	�����������
�����!����������������	����	�
��#����������������

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

�

8�;�6A ���
	��� ���������������	����������
��"��	�������������"������	#	���������
�
���
	����������������=������	����
�������	
�����	������������
�
�������
������������#� ��	���
�������	����
��"��	��!�	�����	���B������������	������
�����	���������������4�����������������������������������������������	�����
��������#��	���%��������������������;:+���3����������������������������������������'�
����0
��"��	���������������#��������� ��	���
�������	����
��"��	����	��
.�������������	�����������������������'�

8�;�68 ������	�	����*	���������
�����������	� ��

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

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

8�;�6: ���
��	���������$�����&��##����
���!������������������A=����	�����������
�	#�
���=;�*�������=>>>!���"���"	������������������������
� ��	���
�����
 ���	�����������"������������	�������
����!����������A=���
�
��	�����	���������	

��
����� ���	�����������������������
����	��
����
�
���������������������
�A=�������������	������#���	
���
��	��	���

	




8�;�6? ��"	������	������������	������
�����������
���������	������,�	����
�
��"��	��!��������
��������
���	���	
��������
���������
�������	
���������#	�
�����������������������������������	����������������������U����������	���
�	�������������������
������	���	���������������
�������������	�������������

���	����!E;("%������	�#�������
������	���������6>��	����������
���������
�4 ������ ��	�����������	"�����	�������"����#��
��"��	���������������
�
��"��	��������
�	��#���������	�����������	���������������%��������	�"�������
����0
��"��	������	�������	�����������������
�������������	
H�����
��"��	��
�#����� ��	�����"���������	����
������������	
���
�����	��#����
������	�����
����������

8�;�69 ����������
�����������	��	���	����#����	�����	��������
�������	�������	���������"�
���������������������#�������
	�����������������=!�������&��##����
�������
����	����
�����
��	������	�������
�.������������������'�

$(��!������!%����!������ !�;(��
)�����������������	����	�����������������������������������������������	�������
+	������������������������������������������	��3�����������������3���B��������
���,�����3���������+	�����������������	��������	������������������
�����������
������������	����������	������������������������������	������
�����
���������������������
����	����	�������������

7��/�%��)��3%!�<(�����.��!���!
���	���	�����	�����	����������������������������������������������������	������

���	������������������	������������	�����������������	����	���������������
����������������������������������	��(�����������������������+	����������
��������	��������������������������������������.�������������	���������
�������������'���+	������������������������������������������������������
��������������������������������+	�����������������������������������
�����������	���������
������	������������������������8D����������������	�
	���������+	�����������	���������������������������������+	������������������
�	��+�������������������������������������������
��	��	����������#�	�
�����������������	����������	��	����������������	������������	����������������
������������������%���)���������������������������������	��������������	�
:�����������3�������#���������������������������������������������������	�
����������������������������������	�
���������������������	����������	
���������4�������
�����	��������������������8D�������!	�����	����"%���$������

���������'��E;(������	������������	���������LB��	����������������������	���
���������	�����������������8D�������

���!� (�)!(3+!��!�'%
+	��+��������������������������������������������	���������������������
�������������������������������������������	��������.�������'�����.����������'�
+	�������������������+	������������������������	��������������	�������������
�������������������������������������������)�������������	����	��������
������������������������������������������������F�����������������
���������	�������)(2
������	����	�������������	�������������������������	�
�������)�������������	����	�������.����������'������������������������
�	����������������������	��;$��

����������	
�����

	�



7+���(+�(�!(
+	��+��������������������������������������������������.�������������'�������
I;��������������������	����	�����������������������������	��	����������������
����	��+����
������������������������	��������������������������������������������

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

����������	
�������

�����%��������3!�;!!���!�(��!��(�����/��'(+�.(��!��%
3���	����	��+�����(��������������������������	����������������������
����������	�������������������������������������������@��	���	������
���������������������������	�������������������������������������	�������
����������������������������+	����������������	����	�������������������������	�
����������J�������	����������������������������	�����������������������
�����������������

1��6 �������(,!��; !��$(��!�����;(%�'�%%��)

8�6>�6 0������#	�
������
	�����������	��������
�#�����������	

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

8�6>�= 0������
����������
	�������������	
����
� ���	�������� ��������&��##����
��$
���������������������������#����	�����+
����
������!��	
�������
����
!
�
��"��	�����"��!��	�������������	

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

8�6>�7 ���	��	���������	��
�	���4�
��������������
����������������������������
��	�����	�������
!����	������������	"�
����	#	�����0������	����4�
�����	���
��������������	����0##	���!�'(0!�
����	��!��)1!�&��	���(�����������&��	��
���
��D(�����������������	#	���

8�6>�A 0���������
��>�����������������J����&��##����
��$����������������������������
��������	���

���������"���!����������*����*���������������������������������
������	�#�14����	"�
�0##	��H���
��&��	���(�������0���������������������"	
���

��>(++����!����% ��+�� (<!�3!!������/�!�
+	��:�����������3����������������	����	������������������:�����������������-
������������	����������	���������� ������������������������	���������������
����������+	��
����������
�������������������������������	����������)��	��	�
����������������������������������	�������������������������������������

���%!%�% ��+�� (<!����(�!��� !����?�C�7�%!����#�%�(//�(��
�!(�!%���!+(��<!
+	���	���������	�����	�����������������������	���������������������������+	�
;$���������������������������	����	�����	�����������������������������	��	�
E;(������	��������������������	�������������������������)(2���)�
�����������	������	��������������������������������	����������������������
�)(2�������������I;����	�������	��������������������������	��E;(

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

����������	
������


�



1��� ��(����)�(���(����

8�66�6 �������
�� ��������������������	�����������������#+�������F��������� �������	��
�	�������������������	�����������������������������������������	������	�
����������������������
�����	�������������	�����������	�����������������������
�����������;�����%�

8�66�= ����(�������#������
	�������D���	��!���������#�����������������������!
	�#�������
������������
	���������������#�������	�	�������	�	�
��������������

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

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

8�66�7 ����(�������#������
	�������D���	�����
��	�#��������������	�����������������
����������	���#��	���������0
��"��	�������
���
	������������
�

��(�!"�(�!���(����)
�������������������������	����	����	������������������������	�����������
����	��+����������������������������+	���������+������	���������������
��������������������	�����������������������	�������������������� ���������
�	�������������������������)(2�

����������	
������

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

����������	
������

$�+��!%��(� !��� (��.��!���!%
)��������	����	����	�����	�������������������������������������������
(��������������������������.�������'����	���	��	�����������	�	�����
.��������'���+	��;�������:���������	���	���	����������������������������	

��������	����	�����������#��������������������	%�����	��+����
����	��������
����������������������

1��� 7��+����)��''!��%

8�6=�6 �������������������������
����	�����	��������
�������	�������������������"�
������A=�������"��!�������������#����� 
���	���	������
����D(�!������ �������
����!�"��������
	����
��"��	�����	���	��
���	��� ���	������
������##���������
�	���#��	������ ���	

	����#��������
�,	�,������!��	##���������
	��� ����	�����
�	##����������
!��������	�����"��������	�	�
��#�������	�	��������!��������
�
��������������� �	��������	������	��������������"����������03����������
(��!����������� ���������	��������
��#� ��	���
����"	���������������
������	��!����	��������������	
������ ��4���
��

8�6=�= 0������ ��	������
�#�����������	

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


�



8�6=�7 ������!���������#��	
�	���	��������������������������#�����	��������	�#�����
 ��	���
���
�������#��������#������
��"��	��������
����	��� ��������
�����	

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

8�6=�A ���������	��	
�������������	���������
������
��#�����	���� ��	���
������������
���	�	��
!�������
	��������#�����	��������"������"���������������������#���
:���	�����:����������������F������������������������	��;������$����	����
������������<

#��������	���������	���������������G-������	�����	���������������	��	
��������������������������'����	������	������ ��������������	��������
�������������	��	�������������������	�������������	��������������������������
	����������������	�����������������������������	�����������������������&��
&�
	��'
	�����
�����(�������������
���������(
����	����(
�'���	��	��
$�)�
������(
������	����������$��
�
����&�������������������������������
�����������	���������������������	������������������������	����������������
�������������������������+	�������������������	���?RV�������������	������������
�������������������	���C�	�����������������	��	������&��!�����
�����(��#��
�
'�
	
�����(�������#���	������
��	���$�	
��	���	#����(��#�	��
�)*��
��	�
����$�	
��	+�������������#���	�
���������������	�����%��!��	����
�����������������"


�

������*�������@��#�A����������!��2���+�"����������	2=�2�����	��2���
�������
�3����� ����	�����	��
	������
������������'	������	
����4	�
����	��	�������
������������'	������	
#����2� ���	
�	�
�����������
�������	�	��#�)
�������������
��2�
���$��		���	��0��5���
��$���	���5��	������%��4�*���	�+
*2��	��������������	�B��+����#��))&���
����!���&�



�����������

���������������

5�� � !��!!��������!�%�(��

:�6�6 ��	
���� ��������
��������	�����#������������
��
���%	�
���!���������	�����

��"����������
���$�	�	
��(�
����#��	��!��	�����
������
��
���#����	��&������
	��
#��	������������!�������"��������	�	�����#�����
��"	��
��������"������	"���
�������������	����������	"��������� ��	��
��#��	
��	�	���	����
����������	�	��
#��������#��	������#�������	�����!�����������������
��
�������(�1�	������=>>7
 ��	���	����������(������F�#+	�������������������������������������������	���
����������������������������������������������������J���	��������	����������	
������������������	�����������	������������������%�����������
�������#���������
��������
��"	��
���
 �����������	
�#��	��+
�����
��	������������
��
	�	"	���

:�6�= &�������!���������	��+
�����
��#���#�����������	����
���

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

:�6�7 ��	����!�
	�����������	�	�����������
�����������	������	��������������"������
��������������������#�����������	���	�������	���
��
����!���	�
�����
�	
������
�	��,����	����	�#�����4��	�����	
�	

��!������ ���������������	���#	��	��
��	��
�����������	�#�����	����
�������	
�	� �������
�.����

:�6�A ���	
��������������	���#���	
�����	����������������������������������� ��4
���	�����������	����	
�����!�������������������	��
��������
	
������	��
���	����������
�

5�� � !�!<��!�!�;!��!!�<!�

:�=�6 ���������#����#��	��������
�������
��	������	���4 ��	������#�
��"	��
����
�� ��
����������"	��
��#������
�	������#��	��������	�������	
�����
 �����	������
�����������	������H�������������	�����	
���������#�

	������	���

�
��4 ��

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

:�=�= ���������#������*	"��
	�����"	
���#�����������	�����
�	����������������&
���
�!�����(�������#�������-�,�����
	���(�������������'�
������2�	��	�����
"���������
�����!�����#�����������.����(�������#���������	�-	����	����.���!���	��
	
�&��	���&��"	��
�#���������� ��"	��
���
��"	�������
	���������������"�!���
���������#��� �� ��!��	������������������	##	����	�
�

:�=�7 ��#�����	��� ��"	���������������	���	�����������	���������#�$����������
	��
������	��������	
��	��
�����1����	�������*	"��
	���
������	�
!��������	��
���	�	��������	���


�

���/
�����6�����3��/���	 �
����
���������$�� ������	��-���1��
����
	����7�
���'	���
������
�7
���
�8
�	��$�������C������������������������	� ���"�!���+#���*���	�+�*2��	��<�����������������	#�����#
---����	���!��9�
����!�����



5�& �A.!���(�<�!

:�7�6 �������#��������������"������	"����4 ������"	���#�������#�

���/����
�������
0$1!�������#������������#���1���	�	���������������������2�	"��
	����#��������
3����
�	��!����	�����*	��������#�����*� ���������#��������$���������1���	�
(	���	���(����������������������!����	���#�����*� ���������#��������$��������
1���	��(	���	���(�����������������������$����!����	���#�����(����������������
����	

	��!���������	

	������#��������������������	

	��������	
���,������
�#���������������	�������������
���	���������%�������	��:��������E�������������

:�7�= ���#�

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

��"	���
������� ���������
��������	�������	�	������� ��	����������"�������
� ����	
��4 ���	
��	��������	�	����#���	
���� ������������������������� ���������
	����
���������"��������� ���	�����������
�������������	������
�������
�����

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

5�- � !��(����(+�.����!�����666

:�A�6 1����	������	
���	�����������	����#��������	�	�����
�����'����'����	��
�����6;?:
E''�F����������	�����&��"	���%���������	��6;;;�����
���������������������
&��	���&��"	��
�
�������������	
��	�	���	��!���������(�� ���
���'� ����	���
�����������#�&�� ����3��������E6;;;F�������#	����	�
�	���	��������	
���


:�A�= #&���	�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������	����������
��������
������	�����������
��������������������������������������
�����������������	��������	��	�������
�������������������	����	�������������*�����
����������
��	���	�������������
������������������
��	��	�������������������������	��������%�	�

5�1 � !����%���"�(+��#����(�!)#�����666

:�8�6 ��*	"��
	�����"	
���������� ��
�������
�!��  �	������#�����������	�	��!�������

���������#	�
�����
��1����	���&��������������6;;:�����#���

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

��
�

:�8�= ���G����=>>>��������
���4�������	�
�#���
�#���������	���	���������� �������
�����	����#�
��"	��� ��"	
	����������
���� �������	�����������(�����������/
������������	����
����������;�������������������������
������#+	��+����
@��������3������	���$����	�����+�����	���������������	�������������������
��������������	�����	�������������������������������������������������������
����������������������	����	�����	��������������M�

:�8�7 '�#����	���� �������	� �	���	��
��#�����(�� ���
���'� ���!������� ���
����������#��������������������������������������	���������������������	����
+�������������������	��������
������������������������������������������������
���������������
����	���F


�

�������	����#�A��/�)))0�����$����
�(����
���/
"������8��	��	���
�/
"�������	����������2���������
�
��!��%��



5 ����������	���#�	���C
5 *��
�����
��"	������ ��"	�������������������	�	�
�	��	
�������#��!��������


	����������	������
C
5 ��������  ��	�������
���� ��#�

	�����
�������
�	���"����
	����	��CM

� !����%��.�%������(��� !���'!��/�� !� �'���!
����	�����������	��	���������	��+�����	��������������������������������
�����������������������������������������	��,��	���2������������������
� ���������������������������������������������������������	��	�����	���������
���������

5�5 9�+���(�#�%!����%!�<�!%�����666

:�:�6 ���������#�������������	
��	��
������������ ����	�������������	����#����
���	�	�������	������������������	������	�����+
�#��	�������������������"�����
�  �� �	���������	�
�����##������ !��	������	�������������	�������������	
�#��	���
$�������!�����
�	�����"�!��������	��
��	����������
������&��	���&��"	��
�

5�8 �	��F

:�?�6 �������������#���	
��
	���(�������������'�
������2�	��	������"���������
�����
������
������	�����������
���	
����#������� �
��
�"�������
�����	�	�����#�����
��������	�������������
�
�	����������	"�
� �����#�	�
�#���	���#����&��	���&��"	��
�
���	
�
�  ������������ ��
�������
�!������������	���#����������	
��	���	
������
�	��	���������
��

:�?�= ����-� ��"	���!�����
�	��� ��"	��
!����,��,����
�  ���!����� ������ �����
��"������#����
	��� �� ���#�����������	���&�,����	������4 ��	���	�������#���
�#����������������	##	��������������	���
�  ���!�	�����	��� ��"�����	"�������
���������������
	���
��	���������
�����������	��� 
���	���	�����
�
������
�

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

5�0 �(��F���()��D=�!;���/!:�E�$��G!�

:�9�6 �������	������.����(�������#�����	
�&��	���&��"	��
�#������ ��.���!���
��	���	�
����
��
���
��"	���#����
	����������	��	�������	���������"�!���������#��� �� ��
�	��!����������������	##	����	�
�

:�9�= '�#�����
�����#����
��##!�������	���	���	���������������������������!�������
 ��
�������������#��!�	
�
�.�����������������
����������,���	��������������	�
���������#�����
�#����
��##�������
	����������������	����������
 	����
������
���� ��"	������	�������������� ��	���!�#��	������������
��##�

:�9�7 ��������
!�����	
!���� ��"	
	���#����	�������#������#���������
���������������#�
���
����������	
�����!���������	��	"	������	��������#����������������-�

��)����%!�<�!
@��������	����	��������������������������	������������������-�������
������������	���������������	��
������	���	�������	������������������	�
+���������,������,��������


�



5�2 ���(+��!�<�!%?�$��3(�����(���$�+�!�����666

:�;�6 �����"������	�"�
�	������������� �	������#����
�������	
��	��
��	�������''�!
���	����������'����'����	��
�E���������F�����=>>>�E''��F����������������
�������
���
�!�����	�����
��������������	���#���������	��!���	���	
�����4��	��
���	�����+
������������������������������	������(�������������������&����
�
�����
�	�
������� �� �
������ ��"	
	����#������#�������������	
�������
	��	"	����
!��������
�
������
 ��
		�	���#��������	�������������"���
�����	
��	��
�	�������	���	������	�	�
�	����������������
��"	��� ��"	
	���	�
����	������

:�;�= �����"���������������������	��	����� ����=�� ����&�����#�
	����"�������

���	�������(����

�

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


���	�	���
�����������

���	
� �	���

:�;�7 �������������#��	�����"������
����
������������
��������������	�
�����������	��
�����������	�����������	��!����	�����+
�����
��
	
�����������������	��������
��
#����������4 ��	������#����	�	������ �#������	��������
����������&���#�������
	�	�	��	"����
���#���	�������������������������	����������	�����������"������
�����

:�;�A ���	�"	���������������������
��#�����-�������	�-	����	+
��������
��	������	��!
����#���������������"��	����������(��������#�����-��������������������
��
���� ��"	��
�����������������
���������4 ��	������#����	���	�"��"������	�
����
�	��"	�������	��	����
������������������������"������� #���

:�;�8 �������	������.����(��������#�������	�-	����	����.����
�	�������4 ��	������#
���	��������	����#�����
�	��"	�������	������	���	���	���������	�	�
��������
"����"��	���������	��
��������	�����������#������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��	���������������%���$�������������	��
����	�����	�������������#���	������-
���	�����%��������������������������������	�"��"�������
��#��'������������%
���#��������������� ���������������	��������������������	�����'������������	�����
��������	�����	��������%�

:�;�: ������	�#���
 �������#�����	�����
�	������	��!�������
���������������#���
�	
������4 ��	�������������#����&������
	���������	�	�
�����������
������
�
#������	���	����"���	����	�����
 �����������
�	��"	������!��� �	���#;�����
��������
��	��	���������������������������������������������	�������
������
����	����	���������������������������������	����	���	�������������&����������
�����	���,���	�����������������������������������������	����	�����	���
�����������%���& ������	���� ����������
���#�����������
�	��#���	�����������������
���������	���������	�����	������������������������������	���	���%����������	�#
��
 ������������������������	�������������	������ ���
�#������ �#��������#��	���

:�;�? ������	�#���
 ������������
������
	��������&�� ����3������������	���	��6;;;
��������������#�����%��#�����	�	����������

����	�	���#�������0##	���
�	�����
����	�����
�	������	��!��	����"����0##	������������	"	����������
+����	�	������

��	���0##	���
�����	���#	"�����
��#����	�	��������
�	�����������	�����
�	������	��
��"������������#�7�8=S��	���	�������	��0##	���
������������=>6>�������
�"	��������
��	"��������	
�����	����������������7�>:S������	
���������������
����#	�������
��������������#��������	�	���������0##	���
��	�������	�"��"����	��
���	�������������	���


�



:�;�9 ���������#���������

	
�����*	��������#������"���	��
!�����	�����
�	��
�����	�������!������	������6;9>
�.�	�������������������

����	�	�����
������
���	��!������	��!�1�����	�������&��	���&��"	��
�����	
���
��� �����������	
�
�������

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

:�;�; �������������	���0##	���
�	�"��"���	����	
���
�������������������#	"���������	
�
�������

�����
��	��6;;9�������������������#�������������������
��	��=>>6�

:�;�6> �������	���� �������������������#����	�����+
�����������������	
	
����	

	��
�����
 	���!�����&��	��������	���0##	������ ��
	
������������
	����	���	�����	���
�+
�#��	�����������#���������������������%
�
������
	����������������"�����
#�������������	��%������������"������������� ����������	����
�#�����	
����
��
��������������#��	��+
��������
�
��	��
������
������������	������� 	�	��������
��
��������������� �����������	
�
����� �	���#��'����������������������	���	�
�	��������������������������������	���������	�����������	�������������%��&��
����������#����������������������	����	����������������	�������������	��������
����	��������������	������������������������������������������	��%�

5��6 �!%!(� �����'.(�(��<!��%!��/�%!�<�!%

:�6>�6 '�
������
����
�
�&������
	��� ��	���
�������

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

	��

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

:�6>�= ������	
�����"	������#���E������	�
�F���"	����������	
� ��������#�
��"	����
��	

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

�	�����#�
���	������ ����0���
�����#������������������	���	����#��
	��� �� ��
�������������#��	����
���"	����
�  ����
��������!����
����
�����������B����+
�#�&������
	��� �� ���B����	����#�������	�����+��������
����� ��#�

	����
���
�4������
��	���
�  �����	�

:�6>�7 �����&�	�
�����������
��������	�����@�������������������J����	����
�
�	������
����	���	���	�	�
����������������	�����������������
��"	��
����	��������������


	

����	��#���������+#�����#�4���*�#�������+�B�+��#��;4�/����0��'�#���&�7���5�7�
��� �����	
���
��������
	��
������	��������������
������������ ������
����)*3���	����2�����������.��-������� �������.�����+���
������+��������������	����	����.�����*2�����9#�A	������+����	�
�����!���������	��DE�
���������
������������'	������	
���
��-��

����8��	��9::�;9::������������	
������
��������
�
������	���������������
����������	�������	��������������	������	
������!���	��5��%������!�-�9�*2
�	��D��.�����2�����������,�����	���?������������"�	�����2���+������	�-	��	��+�������+��������
�	���������
�
��� �����	
����������	����
����
���!���1�	�
�	�����������	
���$	�������
��	���
����#����	�������
����������
	��	������!���������	����� ��������!�����1�	��1
	�������	�����#��
��������	�����1�
������#
����
��	�1��	��������#�����
���	������������$	�������
�'	���
��;!�����������1�
��	
��	������	 ����
	�	�����	���
�����!������������������ ����&%
�	������������'
�
�����<�	�����	�	���	��	��	���
���3���2�!���	
�=8���5��
����
��������=���9��<����#�;�������
������A�9�4��������F���1#��#�����#������!��)'������	��	
���������������$	�������
���	����=�		1
����������	�
5���������	��+�������	��������������	�%��>��-��������?����@��	�
��� ���
����������	
����%
/
����������	
�����A�	������
���	������������������������������������ ��!�������	�����������
��� �

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



��	
	
� �	�������
��O�	�������������������������������������������������
.���������������'�������*������������
��	�����������������������������	���������%
�������� ����	"����	�
������
��"	��
��
�#��	�����
�������������
���	�����
��������������
����������	����	�������������������	����%���

:�6>�A ���������#	�����������#���#	����
������� ����	"���
���#���������������
��"	��

	������	������

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

�������	�����	�������������
�������
�������������������������������������������
	�������	����������������������������������������,���	����������������������
���������������������)�������������	����	�����*��������������������������������
����	��,���	��������������������3������	������������������������������
��������������������������������������5���������+�*����������	�3������	�������
,������,���������	���������������������������-��������������������������
����������	����	���������
���������������������������������������������	�
��������������������������	��������������������	���������������������
�	�����������������������	�������������������	����	��������������������
������������C�8R�7�����	���������

����������	
����������,

5��� � !�%!�<�!�.��<��!�����$(��!����:%�/('�+#

:�66�6 ���
������������#�����������������	��������
�
����

#��������	�������� 
���	���	�
��
 	��������������(������=9�*�������=>>>����������������	��
��#�����#��	��!
���	��!������	��!���!��&������ 
���	���	
�
�

:�66�= ����"����#���!����	��������#����������
 	�������	

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

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

�

������#����	������

5��� 7�''���(����

:�6=�6 ��������
����#�
	������� ����������������	���	����	��������
��������������
�
�����	"�����
���� �	��
��#����	��!�
��	�������!� 
���	���	���������
	����������!
������<
5 �������	���"	
	�����������������=6�*�������=>>>!���������	�����+


������������	#������������!��	���������	���� �����!�����4 ��	�����	�
�������
I

5 �����&�+
�#�	��������
 ����������������
�������	"�����=9�*�������=>>>I
5 �����
������#�
	��	#	�����������	���	��������
�
��	���#��	��������


����"	
	�������	���������=;�*�������=>>>!�	�����	�����#�	��������	�#���
�������������	������
�������������"����������I

5 ������#�	��������	�"	������	�����+
��	#��������� 
���	���	����"	������=;
*�������=>>>�





�������9��!��	������������B����"G�����.��������2#������*��2�����������������������	#�����#���%� ���+
����	���������������������" �����2������������	��<�����������������	����������������#����������*��
�����



:�6=�= �����	����������!�#�	������#�������	���	������������������"�	����#�����#��	��
��
�����������,���������	���������	�����	�	�������
�	�	���	���	�	�
���

:�6=�7 1��������
	����#� ����������	���	���������"������������
�����#���
� �����
��������������� 	
�����#� ���� ����	���������"��!�	���	��������� ��������������

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

��
�	����	

����	�����"��������

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

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

	�����#	����
���� ��#�

	����
�

:�6=�A ���	�����+
�����
��
	
������
����	���� ������"	�������	
� �������������������������
�#� ��

������&���	���� ������������ ��
����������������+
�������������������

��	�
���������
�����	��������"���	������ �����������#��	���������	���	��#��	��
���#	��������&����������������������4	���������
����  �������������	��
��������
�����*��	����	
����	

	���
����4 ��

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

:�6=�8 ����
��������(��������#�����-������������	���	�������
���������
�#&�	���
���������	�������������������������������
�����	�����������������������������
���	��	���������������	���������������	���
��	��������	�����������������	��
����������������	��������-�%�����������"	���	��� �������	���� �����
�
�������
�
���������������#��	��������
���&���
�	��#)���
��������������	���������������
���	�������������	����������������	���������������	��������������������������
���	�&��K�����������������	���������������%�

:�6=�: ����������#������	��!���� ������ �
�6�7����6�?!���#��
��������	� ���������#
���	������	��� �������	���� �������"�	�����#��� ��	���
!�
���	���#�	��������'�
����������������������	�����������������������������������������������
����������%�����	
�������	������������

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

�!!��/����!<�%!��7��!��/�$�(��!�)���(�!
+	���������������	���������������������	�������������������������������	
�������	����	�� ���������������������������������;$�����������������	��
�	��������������������������������������	������	������	�������������������������
������������������������������	�����������������������������	������
������������������������������)�������������	����	������������������
���������������������������������������������������	��������������������

����������	
������

������%�����!�.�!���)�.�+�#
+	�����������+����������������������������������
��������������������������	�
������������������	��	��������������	������������������	��+����������������


�

���$�����$�� ������.��	
���'	
����
����/
"������
	�$��������
���	�������!����	����������
���/��
���
/�)))0��2�������!����4�2�	��������8���+����!���������	�'	���
���'�������������������������������	
��
����������
"�������/�))'0�F�������4����������������	���	���������������-��	�B����2������!��%1���
����/
"������
	����2����	��2� ���-�

�%



��������������������������BL�	���������������+������L��	����������������
;���	�8AAR����������#�����������4+�����������,������%��������;���������*���
���������������	��������������������������������������
����������	���������
���������������������	����
����	���	��	���������������������������������������
���������������������������+	��;������$����	����������������3��������O����
B�8AAA�������������������������	��������������������	��	������������
�	���������������)�������������	����	���������+��������������������������
	��������������������������������������������BL�	�������������)������
�����������	����	��+������������������������������������������	�
�������������������.��������������	������'��	��F

5 .��������������
������������������������������������	�����������������
������������������������������������������������������'
����

5 .�������������	��������������������������� ��������������������������
��������	����������	���������	�������'�������������������'
����

5 .���������	���������������	������������������������������������������������
�	������� ������������������������'�

����������	
������������������

� !�(��!��<(+�!��/����!�.�!�!�%
��������������������������������������	��������������������������������
��������������	���������������	�������������	������������������	��
��������������������������������'������������������������������	����������
����	���������	����	�����������������������������������������
���������
������������������������������������������
������������������	����	�������
����������������������������������������������������������������������
������������������+	��;�����������)��M������	��:����������������������	�
+����
��������������������������������������������������������������������

������������������	����	���������+����
�*����������	�,������,�������
�������
�	�����������������������������	�����������������������������������
�������������������	����	���������������������������������������	�������
����������������������������
������������
���	������������������	�������	��
*�����	���������������������������������

����������	
���-�

5��& ��..���

:�67�6 3	�������#��	�	�
��4 ��	���	������������	����

�	�����	���	�
��������� ��
���
���	

	��������
 	����#�������#	�
���	��!����	�����+
�#��	��������	����	
	
�

:�67�= ���	�����+
�����
��
	
��������#����"������
�  ���������	�����������
���#�������	��
���	

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

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

:�67�7 ����#�����	����������	�����+
��	#�!����������������
	
���
��	�����������
���"���
#��	������������������
	�	�����	����
�����
��������������� �.���
!���	����	�

�����������������
����������
 	����

:�67�A '��������!��� 
���	���	����"	�������� �������	�
�����	�����+
��	#����
� ��
���
�����������!�������	�����
����������������������	"�
������	�"	����

��



:�67�8 ��������#��	���#���������	�"��"�������
�  ��������������	��!�	��	
� �

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

� !�/('�+#:%�/��%��(����
���	���	��	����������������������������-	������������������	������
���������
����������'��������������������������������	�����������������������
����	����������������������	�������	�������	��
��������������	����������
������������������	�������������������	��� ����������������������������������	��
���������'�����������������	�����	������������������������������������
�����
�	��;$����������������������������	����������	�����	����������������
� �����	����	���������������������������������	������$����	��������
�����������������������������������������������������������������������������
	����������������������	���,)����	���������������������������	�����������
�)��M��������������	����������������������'���������

���!��%!��/�<�+���(�#���)(��%(����%��!!�!�
�)��M�����3���M�����������������������	����	��������������������������)�
	�����������	��3���M���������*�������������	������	���	��	���	������������

�	���������	����������������������������������������������������������
���������	����	�����������������������������)�������������	����	��������
+����
�*����������	�,������,�������������	������������������
����������	��
�������������������@��������������������	������������������������������������
��������������������������������������������	������������������������
�������������������*����������������������������������������������
�

����������	
���-��

���)'(��/�'!��(+��++�!%%
+	��������������)��M����������	����	������������������������������	������
�	����������������	��,���	���������������������������������������������	������
	����������������������������������������������������������'������������������
�	����������	���	��	��������������������	����	���������	����������������������
����������������������������������������+	������������������	��������
�������������	�������������������	�����������������	����������������������
�������������������	�������	�����������E������������������������	����
����������	������������������

����������	
��������

� !����%��% ��+��'(,!�(�%�(�!'!����/��''��'!��
.��������������	������'�������������	���+�����������������������������
#�������������	���������������������������������������������������
���������-����������������������������������	��������������������������
���������@��������������������	��������������������%���)����������	����	��
�����������������������������	���������+���������,������,�������������
�����������������������	����������

����������	
���-��

��

��������������'



5��- � !��'.(�����(%%!%%'!��

:�6A�6 ��������������
���#�	������#�������	���	����	�������#��	��!� ��#�

	����

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

�

������#
���	������

:�6A�= �	����	��
	��������#��	�������	�#�����	�����	��!�����	������������#�������

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

	�����������������
1����������	������������	���#��	����	������"����"�������	
��	
����������
����!���
���	���	������������ �����
	"�������	����������� ������������	��
�	����
	
��#���������	
��������$���������	������������	���������	���	����	��
����#��	����	������"���������������� �������(����

�

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

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

�

�����

:�6A�7 ��������#��	���"	
	���
���������	�����"��
��	����	������	������������������"�
�������������������� ����	
��������
�����������	����������'	
���

�

����
�	������"��������	�����������������	#�+
�"	��
��
������������������	
������#
"	�������������
��������� �

	����	
��������	����	��!��	
������ �
�����
����
#�����1*!�����#��	��+
�����	���������	��
�	 
�� �����	������	�����+
�����
	����
��	��	�������������#���

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

:�6A�A 0#�����
�!��"���	#�����#��	������������	"����"�����  �����	������������	����
#������	���������	�	��������!��������������������� ���	
��	�#�����	��������
�����������"��������"��������� ��#�

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

�

�����������������������
	��
�
��"��	�����"������=;�*�������=>>>�������������	���#��"���
�����������
��
�����	����������"�� ��"�����������	��	�����0��������������
�����	
	��
�������
�
�	����������������	�������#����
��	�#�����	��������������	
���������"�������
�
 ����	���

7�+���(++#�%!�%���<!�(%%!%%'!��
���������������������������������������������������������������������
�����������	��������
��������������������	�������������	������������������

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

����������	
��������

���%�����'!��(�����% ��+��%�..����(%%!%%'!��
+����������������������������������������������������	������
���������
�������
��������
�����
��������������������������������������������������������������
������������������������5�������������������	�������������������
�����������������	�������������������	�������������	�����������������������
3������������������������	��������������������������������������
����������������������������������������������+	��������������������������
��������������	��;������$����	����������������!;$��"������	��������
+��������������������������	���������������	������*����

����������	
��������

��

���C���+�������+�������5��1������������������
����	��������	����!���������������
���������
�����	�
�
�� ������������	��#����������
�����������!������#��
�����������������
������	
�	�����	 �����
��	��	��#
�	����-���1��+�����
���	����
������������ �����!��	���������
���� �%&



5��1 ���%���!<!+�.'!��%�%��!�� !� �'���!

:�68�6 &	�����������	�	����������
����
� �����������.�������������:���������,�������'
������(���=>>=���	��!�������	�������������������	�
��#!�
��	
#	�
�����''��
����	���������� ��	
����'����1����	���&������

:�68�= ����	������	
�������	��	����������������������	�"��"�������#��
��
����
�����
�	��
��"	�����"��� ����!�������������������������	
�������#�������	��
�	��
����������
��	����������
�#�����������
�!�������	�������
��"	����
��
�� ��
�����	"�
�

:�68�7 ��������	�#��������������	�	����������&����������
�����	���� �������	�����
������������������������	�	��� �����������"��� ���������2�	"��
	����#
��������1������!��	�������	�����	���������������	�	����	������������	�,���
�����
 ��"	�������������	��� ����������
	
����� 	�
���"��� ����������  ��

	��!
������	
	���	

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

:�68�A ����*	"��
	�����"	
���#����������
�!��  �	�����
	�����������	�	��!��4 ��	��������
��������� ���,�	������������"��������������#��������
�������	����
��	
������
���
������������
������
�	�
�����	������
���	
	���#�������	
���	��!��������
 ��
		�	��
#����"��
	�����#����	�	����������1����	�������*	"��
	���&�������!�������"��� 
�������
�����##������ ��	����������������	�	�
�

:�68�8 ����*	"��
	�����"	
����4 ��

����	
�� 	�	�����������
����
�
���������������#��
�������������#� �
�,������
������	�����������	�	�������
�����
�
������������
�"�	�����#�������
���	���
��"	��
����������
��##��� ���������������	��������	��
	

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

:�68�: '�#����	���� ���������
�	��������������������������
��"	���
	�����������	�	��
	��*�������=>>>!�����(��������#�����-����
	�������������������
	� ��"�����
!�	�����	���������"��� ������#�����
	���*��������&��"	�����&��
������
�������#�������� ��
�������
��������"���	��� �	��=>>6!�����-+
�����	��
�����	��
�	 ��	���������������������������
��"	��
�#����'���������������������������%
����������������"��
�
�������������#�������������������	�������������������
�������	���������������������������������������������������������,���	��������
��������������������&���	������������������������������%�

:�68�? ����"��!�
��������������*	"��
	�����"	
��+
�������������������������������
�������
�����
�����4 ����	���� ���	���
��"	��
���&���#����������������
��	������
�#�	�����
���#���	������ ��"	��������
�  ����#��������
�

���%���'.+�(�!�;�� �� !�����
3������	�������������-����������������+	��+�����	��������	������������������
:���������,���������	��
���������������������
������������	������������������	�
EE�����������	���E�������������,�	������+	����	��	���������������������
��������������
��	����������	��������������������������������
��	�
��������	��������:���������������������
��	������������������������
����������������������������������	����������������������������������

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

��



�"�(+��#�(�����<!�%��#���(����)
:��������������������������������������	����	��+���������	���������������
������������������������	���������
������	���������������������������
������������������������	���������������������������������������������	��
�	��������������������������������������������������	��+�����������������
�����������
�	����������������������������������,��	��������������������������
�����-����������������	��������������������)�������������������	��	�
���	��������������������������)��M�����3���M������
������������������	��
����������������������������������������+���������������	����������	��������
�����������	���������������������������������������-	�������������
������������3�����������������������������������������
��������������������
������������������������	����	��	�����������������	������������������������	�
��������������������������������������������������	����	��+������	�������
�����������������������������������	�����	���������������������������	��������
�������������������+	��+���������,������,���������	����������	������������	��
�����������������	�������������������������������������������������
��������
��

����������	
��������������-��

�!%���!%
)��������������������	�����	��:����������������
��	��;�����������)��M����
�	��3���M����������*����;���������������������������������������������������
(���	������������
����	������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	��������������������	����	
������������3������	�����$������
��������������������������������
���������
������������������������������������������������������������	����������
����	
���	������������������������)�������������	����	���������+���������,�����
,��������*�������������������������������������������	����������

����������	
���-�

5��5 $�+�!�(���$��3(�����%��!��666

:�6:�6 ��������	�����
�����	�#������������	�����
�	������	���������������	���	��
���� 
���������������	�"��"���	�����	������	�	�������
��"	��� ��"	
	��������������
'��������*	"��
	���&������	��$�������������'��������*	"��
	���������

:�6:�= ������	�	���:����������E�������������E=>>8F�
����
�#3�;$��������������	�
����������������	�����������(��������!���("���������������������-�������������
�������������������	����	���+	��������	��������������	����	��������������������
���������������������������������+	������������� ������������������������S���
B99C������	������-��������	������������	��������������S����B99D%�

:�6:�7 ����������������������	�����
�	��������	������������
���� �#���� �������
������������E������������������������
��	��	�	������������������	�������
�	����	������E����������������������������������:���������+���������	��	
���������%�

��

���2��� ���
��8����7"��������������������
�������
�����
���������#��	�� �����
�	��	��4�
�	�#���	��������� �
��
��	������
�
���
������������	�����������	����
��#������
�����
����
��� ��%���������	�����
�����
���
�
��	���1���	 ����
���	 �����������
���
����	
���������,,�������
�
�,%%��	����!�����������
������&



7�''����#���<�+<!'!��������(����)
+����	�������������	���������������������������3������	�����������-
��������	�������������������������������������������	�����������	��������

�����������������	����������������������������������������������������������)�
����������3������	���	�����������������������3������	���	����������
��������	���������,���	��������������	����	�����������������������������
�	�������������������������

����������	
������

5��8 � !��(����(+�.�%������%��!��666

:�6?�6 &	�����������	�	�����������
�����������	����������

��#�������������	� ��"�
��������������
��"	��
����$���������(	���	���1���	���
��
��������	��#��	�	�
!����
���
�����	
����	
�"�����	�#��������

:�6?�= ���������#� ��	���	��
���"������	�#�����	��!�	�����	��<��������(������F
���������;������$����	�,������������@���������;����������	������������������
��������
I������������������������������	��:���	����:�����@������
�<
*� ���������#�������������������������������	������F�:������������������
�����������	������������������������@��������������������	������������
�������
<�������
����������!�	��G�������=>>8!�����*� ���������#�������
 ��	���	���:����������E�����������������������	����	�����F������������������
���������������������������������������+	��5���������'��������������	�
�������������������������	������	����:�����@�������
�

:�6?�7 �������(���������
�����

#+	������������������������������������������������	����	����������	����������
����	��	����������������������	�������������������������
������������	��
��	�
��*�������	����������������@��	���������������������� �������������	���������
������������������������
��	�����������	��������	��������������	����	���
��*��������%�

:�6?�A ��
�	���	��������	
����
���#	����	���������(��������
�#�������������������������
�	�����	����������������������������������������������
��������������������
������������������
�������������������������	��	����������������������
�������
�����������������
������������������������������������	������������%�
��	
���#	�	�	����	##��
�#����������
���	������&�� ����3������������	���E
���:�A�=
�#���	
��� ���F�

��

���������������%
���$���9#������9���+����*��+!��	����������!��������	�
��	���2�/<����*�������0�/
����
��
�/
"����
�
	����2����	��2� ���-�

��
�---������	���	���9(��&�5(+�.�+3���������3���� ���2��+�
���7
����
���
��'��
��
����2� ��	��
�������� ���	�����������	�����������
�������
�	��-���1��
����
	���
��
�������
�������
���E�����	�4����#������A������#�;�����	��+#�A����������!��28�$�������C��������
���������������	����"�!���+#�����������"�	�����2�H������	#�B�����2��������	#�D��.�����2�����������,�����	���
��+�������������	�
�����������#�<�����������������	�;��2�����#�---�+	�!.��9(�	��!��!������
�	�2��� ���
��8����7"�������
���
�������������3��
����	
����
��	�����	����
������
��	��������� ������
�
����0	 ��
��
5������	
���	�����
����
��
��
"������
	���������	��2� ���-�

�#�<�����������
�����	#���*���	�+����;�����2����&
�
�/
�����6�����������!����



:�6?�8 �����������������������������	��:���	����:�����@���������
������	"�����	�
	�
�������
	��������������	
�	�
�	���	��������	
��	��������&!��
����������&�� ���
3����������#	�	�	����������������������#+	�����	��������;����������
��������������������	��������������������������������������	���������	����	
�����������������������������������������%�

:�6?�: ������"����������
 ��
�������	����	��:����������E�������������!:E�"�
����
<

#E�����
�������������������	��������������������������������������������
������������	������������������	��3$,������:E�����	����������������������������
�	���������������������3$,��������	����	�����
��	��	������������	�����������
�����������������������%����

:�6?�? ����*� ���������#���������  ������	��:E��	
��� ����	��������#���

�����
������	��,��������
��

�

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

��� �������,�	
��	�	�������
��"	��
�	������	��������0��������������	��


������������������
	���:����������E�������������

:�6?�9 �����"	
�������	�����	�	���������� ��	���	��
�����	�����	����	
�
���	��!� ��	��,
�����
�	������	��������#����������(���������������������	

	��+
������
$	���	���'� �������������������,���������!B99?F����0�����
��"	��
+��4 ��	����

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

5��0 � !�.+(!��/�$(��!��������� !��(����(+�.����!

:�69�6 �������	��
��� �������	
�����	���	�����������4���#��������	��������������������
�������
��"	��
�#���$���������(	���	���1���	��������	�	�
�

:�69�= ������#�����#��	������ ��#�

	������	���

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

������������"�����������
������
�4��	���������������
��"	�������	"��������	�����+
�#��	�����
��� ��
�����	"�
�#����������	"�����������&������
	����
��
��#���������������
��"	��
���������

:�69�7 �����"��#����������#	��	��
�	������
��#�
��"	����������	�	���	� ��"�����
�����
��������"����
������	������	��!� ���������
 	�������	

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

	����
�#����������������
�����	
���

�

������#����	������

����	������� �����++���/�����	���!���	������!���
�������!���	���
����	
����������B�	��	
�����������	�
���	�
���
����������������	
�	����	������ ����%��/����� �����������������
�	��#���
������������
����	
��!������	���	� �
�������	!�������������� ���	
���
 	� ����
����

�
�#���
���
���
����	 ���
����
��� ����%�,,��/
��������	
����
����0	 ��
��
�����������������	���������	
��!������
��	��������
����	��	��	�����	���������������	
���
����� ����%�C���� ��!��
��������!	���������������	�	��		
	���
�������
�����������
��	
%��������	
�287�������!��#�����������1�
������	�1�	�����	������������
����!����
�����
���
�
����������	
�����!����
���� ������	 �������
���	�����	���
����#�������
�	����	���������
����������	��
	
;��������
��	
������
�����	 ���������#�����	 ����������
�
��	������"���&%
���������������	�
����������������	�����������������������������������	
������
������-���2�2����
���	��������������	�
����)'����+����������������������2�	���������������8������������+�---�������9(
*9�	�
��������+���������.��-���������������	����.����4�.�����������	�
����������������������2���+���	+���
/
+����0�������+����	������+��+����+����!���������������	��$����������.����B����-�9����������
�����	#����*�������8�;����	��+#�;��*���E���#����������.����#�A����������!��2#�E�����	�4�����

��



:�69�A ��	�
���������	����
��������������������������������	���#������������	�����+

�������
������� 	�����#�������4 ��	��������������&������
	����
��
��#�
��"	��

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

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

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

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

�	�#�����	����"�	�������

:�69�8 %���������������� �
	�	���
����������������	���=>>8������(���!���(�1����
�������������������	

	�������������	���	�#�����	������	�������	������#�����#
��$���������(	���	���1���	��E$(1F�.����������������	����	�������'����

��!(%�/����'.��<!'!������������) ('
)������������	��������������������������������������������������	�
����������������	��	����������	��������'��� �������������������������
������
��������������������������������������������	��	�����������
����������������	�����������������������	��	����������	���������������
���������������)���������������	��	������������	��������������	��	��������

$��'����)�(����'.��<��)�� !�(!%%�3�+��#��/�%!�<�!%����� !����� 
�%�(���''����#
2���������������������������	������������������������	������������������
�������	����	��������������	��,���	��������������������3������	����	����	F
����������	�����������������������������������������	����������������	�������
����������������������*��������������<��	����	�*�����������������
����������������������������������������������������������������������	
��������������������������������������������	������������<�������������
���-� ��������@����������������	��������������������������������������<
�������������������������������@����������������	�����������������������<
�����-��������	���������������������������������������������
���	��
�	������������-� �������������������	�����������������������	���������

����������	
���,

�(!�(����+���!���(����)
+	�����������������������������	�����������	�������������.:����������E���
��������'�����	��	��	��5���������������������E���������������8-?�����	�
:�����@���������������������������#����������������������	����	��������������
�	�����	����������
�����������������������	������	��������������������	���
�������������������������������������������%��+��������������������������	����
��������-�����������
����������
����������������������������������������
������,���	�����������������������

����������	
������������-��
�%!��%(��%/(����
+	��+������	��������������������������������������������������������������
���������������������	��������������������������������	����������������

����������	
��������

�	

���"�	����.���������������	-�2������+�������������������������	����	����.���������	��DE=��	��#���������+#
����#�4���*�#�������+�B�+��#��;4�/����0��'����+����/
�����6��������!�����
���
����������������	����	�������������������������-����*��������+����������&�@����2�*2��	��������������	

�����������#�$C��"���+��	�������	��������������



7�''����#>+!���!!�%�3(%!��(%%!%%'!��
���B999��	����������+����'�����������,���������������	�����������#:�����	�
����������������������	��������������������������������
�������������������	���
�����=%��)������������������	������������	������������	��	������������'������
���������������	���������	����	���������������������	��,���	������
�������������B999
�����������������B997���$�����������	�����	������������
�������������������	��+�������������������/������������������	����������������
����������������	����������������	���	��������������	����������������	�����
�����������	��������������)�������������	���5���������+�����3������	��
�����,������,��������*�����������������������������-������	��-���������
����������������
������������	��	����������������������	�������
�������������������������������������������������������

����������	
����

5��2 *��(+��''!��%

:�6;�6 �����	������������	��������
� ��#�

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

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

��"	��
��	���
�  ���	"�� ��	�	�
�

:�6;�= &���	����	���
�������
�#������
���	����������������	���� ���	�������
�
��������"�
�����##�����#���	
	���
�������
�#�������

:�6;�7 �����"��#���

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

:�6;�A *	
��"������������	
��	�	���	���	
�
�##���������������� 
!�	�����	������
�
#���� ����
��	�,������	�����������
!�*��#� �� ��!������� �� ��!����������
�����
��������������������	"�
�����
��������� �#������	�������������
��#�����
����	��������
���#��	
��	#�!������
�"�����������
����������� �	��	 ����#������	��
�#�
��"	���
�������  ����������

�




���������

�������
���

8�� $(��!�����;(%��������%�(+

?�6�6 ���	��������
��������
������3	������������������	���� ��	���
����	�������������
 
���	���	������
�#�������#	�
���	��!������������	����

�����������"��� 	���#��

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

������������������

?�6�= �	
��������
��������
�����	������������	������
��"��	�����
��	�������	������
���#	"�������� ��	���
����������

?�6�7 ����#������������	�����+
��������
�
	�	�������������#�����������
�����
���	
��� ���
�#�
	��	#	������#������
������ ��"	������,��,���������������������	

	�������

	������	����������������

8�� �!<!��(�!(%��/���!��

?�=�6 ������������	�����+
����������	���
��"	��
���
��	�#!���	
�	
������ ��4��� ��������
#	�
��
	�����	
��������������
	� ������
�������������������	
�'(0!���������	�
������ �������	�����������4���#� ��������
!�
��##	��!����	�	��!�#	����	��
���
���	��
!� ��#�

	�����
�������
!��������#������������
��
	�	"	��!����
#����������#�����(���6;97!�����������#������	����������������	�������	������
����#�����	���
�"�����������
��#����������������
�	������
��#�����#���	

��� ��4	��������������	�������������������	���������<

�� $��3(�����(���$�+�!��!!��'!��(+� !(+� ���(����)

5 (������	����

�	
��	##	���������	����
��	��	�
�������
����
������	������#
���������	���0##	���
�	�"��"�����������	"�������	�,
��"	������	�	���	�
�������������������	�	���	����������������#����������	���0##	���
���
!
������������!��	�	�����������	�����	
�	
�
�� �	
	����	"��������	�����"��

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



5 �	���	� ��"����	�	������	����	#���������������������	
���������
����������������#�����(��!������	����������	����	������"�����
�������������������	������	�����+
�����������������	
	
������� ���	��
����#��	�����!��
��������
����
����
��������"�����������������������
��
����"���4 ��	�����������#��	�����������������
�������	"���������	���
��������
������

�

���������������(��

��

����	������������$����������������������))1����+��	��������������������������	�.������������������.�
+���+����/$������#���2�	���#����������2�+���+��#����	���*������+��!�+����+����0������-������3
��+��&3�����������+����������	�.���������	����.��



�� *('�+�!%��!!�����3!� !(��?�;�� ����!�.�!�!�%��/��!!%%(�#

5 ��	
�����	���	
���������������#����
����	���#	��
���������
���#�	����
����	
�����������#��	����!�����������������
�����������	���
	���
3	
���	����������#��	�����
�����
�������	���������������	##	������
�����������������������	##�������

5 '�����	
���	���	�"��"�������	�������������.�
��	�#�����	�������������

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

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

#�����#��� �	
���#����������#�#��	������
�������	�����+
�����
��
	
������

���	���� ������"	��!�����
���������#�
��!�	���������	�#�����	�������
���������
�������	"������������������	�����+
��	#������	�#�������#����
�	���
�����������(��������	��� �������	���� ������#��������&����
�
	���������	����	��������������#���������������
��"	��
�������"�
�������������� ��	�������	�#�����	������������
����	����������	��
����&������
	���������	������� 
�	������	����������������
���
�����������"���������
������

5 ��	
���
���

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

�

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

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

&� *('�+�!%��!!���+���(++#�%!�%���<!�%�..���

5 ���#	������������#��	����4 ��	������������	##	�����!��	
���

����
#��
����	���	������ ����

��#�����

	������ �#������	�����!���
��		���	�
�
���
�������������������
��	��
�������������������������
�����
	���

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

��	
#���	���

5 �����������������&������
	���������	��������	
��	��
��	���������
��������4 ���	
���������������"�������  �������������� �
�  �������
#��	��������� ��
�������	��	�����
�
�������%��	�����
�	����	
	
����
���������� ������	�����+
�����
��
	
����	�� ���	������#���������� ��

���
�
�����
 ���
 ��
���#�������#��	�������	���� ��������&�������
��
	����,
�����������
�������������	��������
����	����������
 	���!�������

#���#�����������������	���	
����	

	�����������
����	����������

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

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

5 ������������������&������
	���������	��������	
��	��
���������
�	����� ��	�	
���	���1*�����	������������ 
���	���	������
����D(��
���������������,�
�������
��������"�����	����� ��#	���	���������
��

���

���$�����$�� ������.��	
���'	
����
����/
"������
	�$��������
���	�������!����	����������
���/��
���
/�)))0��2�������!����4�2�	��������8���+����!���������	�'	���
���'�������������������������������	
��
����������
"�������/�))'0�F�������4����������������	���	���������������-��	�B����2������!��%1���
����/
"������
	����2����	��2� ���-�

�%



-� ���!�'���!������%��)��3%!�<(����� (%��� !�!���;!(,�!%%!%

5 ����'(0���	�"������,�	������
��"��	�����������
�##	�	������
����	�����	������������������	����
 	�����������
�����

5 1	��������	������������������������	�������"����#��
��"��	���������
���,�	������
��"��	������������
�  ��������������	�	���������

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

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

�

���������	
�������"�����
���������������"����#��	
���	���	����	#	���������
��������
����� ,
��,��������
���
��"��	��� ����������������
����,�#,����������	�����
��������	��������
	�����	������
�������
�������	�������
��	��	

 �

	��������	�
�����������
�������������"����
������	��B�	��,�#,

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

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

���
��"����	���	�����������������,�	������
��"��	��!����� ��
���������!���,�������������	������	����
��!����	##	����������������
#����
��"��	�����������#���
��##����	����
��"��	��������"������
 ��	����������	����������"��
	� ���������������	��#�����
�  �����	�����&	��	#	������!����������
	������	��������
�#���������
�	

	�����
��#�����
��"��	��������"�����0
��"��	�����"�����
�
�����	������������������+
�����������"����#�
����	��!���	�����������
������������������
���������	�����	�������
��"��	���	
��##���	"������
����������������	
�����"	����#�
��##	������	���	���������������
��������������
��"��	����
�
�#������
�������
� �

	��!��
 ��	����
���	��������"���

5 ���� �������	������
	����
��"��	���K�������	
�	
������	����� �����
K�	
������������	
����	##��������#�� 	�	����"�����������	��
�������"����
�
�����0
��"��	������	����"��
�	
�
����	����������	��������
	��
��	����������	
����
	������
��	
#�������#���������.��	����#� ��	���
����
�����������
��"�������	
�	
��	
 �����������'��������������#
�
���	���	
�
+������������������������	������
	���
������	�����	�����
�
��"��	���	
�	������������
�#�����������������	
�������#����	���������	��
	
�"������
��	
#�������������	
�����	�����
����������4 ��

���	�

���������������*� ���������#�������������	
�
�.����

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

5 ������������	��!�������������	���������������	��
�	����������
������
��"��	������	����"��
�
�#��!�	�����	�����
��	�������������
������	
����	
���#��
����	����������	
���#�
��#,���������������������
!
	�����	�������
��"��	���	
������
���������� ��������

���



5 ����������������������*� ���������#��������	���� ���������
�

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

�#�����#�	�����	�������
��"��	���

1� ��%,�(%%!%%'!���% ��+����<�+<!�/('�+#�'!'3!�%

5 �����������	���	����	��!�����
�  ����#��!����	�����+
�#��	����������
������������#�	�#�����	���#����	
���

�

����������	������� 
���	���	�
�����

5 ��� ���	�����!����	�����+
�����
��
	
���+
�#������������	���������������"�
��
 	��������������������������
���!��4 ��

�����	������	������
 ����

��#����	

	��!�������������������������
����������#���
�������������'(0������	����������	"���#����#��	���"	
	���
�����������
�#��������	�	������������#�����������	�"	������� ���	�	 ����	�����
�

�

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

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

�

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

�

������#�����	� ����� ��
���	�����+
���������#�
�������"	
	���
���

������=A�����
��#�����	
�#	�
�
���	

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

5 �	������������	�"��"�������#�����#��	�������'(0��	������"�������
��������	���������������
�	���������������������	����������������'(0
�	������"������	
�����������	�����+
�����
��
	
����#����"�������������
�
�#����� �

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

������������������	�������  ���������������
������������������������
���������������������������	
�����
��#�������	�����+
� 
�����	�
����
	�������	�#
���	�������	�������	
���
�����������!����
���#��������
'(0�������������	���� �������	�����	
�����
	�����
�
����

5 ���������������������	##��������������	�	�����	�#�����	���������	�
#������"���������!��	"��������"�	��	�	����#�
�"����������
��#����
#��	���������������#�������	

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

�

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

�

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

5� 	 !��(��!�(��!��.(��!����%�'�%%��)�� !�%���(������%���)!��

5 ���	��������
��	

	��������������
	��
���������#���������#����
���	�	�����0����	���������
	�����
�����'(0�	�#������

5 0������#	�
������
	������������������������#�������
 	�������
����##��	

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

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

����������

5 3�

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

���



��
�
�������!�����D(��
����	���
��"	�����
�������������	���������	��
���������������"�����������
������������@�������
��������������������

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

�	��� ������� ��
���	����	�����"	���������
 	�������6:�AA�����
!
��������	����
��#�����	
��
�������
����	�����������	�#�����	��
�����!�������������!���"�������"�	�������������
��##�����������
���
����
����	���
��"	�����������	���

5 ������������	��������	�#�����!�����������
��������������	��������

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

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

5 �������������������������
�	�
�##	�	������������	��������
 ��
����
���	�����+
��
����
�#���������������0���
	� �����	�����
��������,
�� �	��	�	
��	����
���� ���������	�������������(��!����������
��
 	�����������������	���

!�" +	��	������
*�����	�������������(�������	"������
 ��	������
	�����	���	�����
�
 ��������
�����	����������
��"��	��� ������������������
����	��
 ����������	
�	���	
���������������	��������	�#������ ��	���
�
��������
���� ��	�����"��	�������	���� ��	���
�����������03��

����	����������(���������#������	��!������������	���������������
'(0����������
�������	"����	�#�������#�������	���� ��	���+
��
����
�
�����	����	������������#������	�������	
� �
	�	���
����������������
����	#	������������
��������
����	��� �	���#�������	���� ��	���
�
�����
�����������������	"��������	���
�� �	��	���������	

	��!��	����	
�
�

�

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

!��" +	��������
���	��������
��������	
����
�����	�	�����#���������������%�����	��
�����	����
����,����������������������������������	�������������	��
�������
����"	
�����	
�,
�����	������������� �	��	�	
�
� ��	���
�����	���
����������(������� ��"	��
��
	��	�#�����	������������	��	"	����+

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

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

8� *(�+��!�����!�(���$(��!�������� �%.��(+

• 0�����������#��������	�	������,�	������
��"��	�����
��������
��������
�����!����	��#�	����	��	�
���
�����������������������	

��
�#���
	4����� ����	�������
��
<

E	F ����������������
�� ���
E		F ����������������
�����������������	����
���
E			F ������������,�	������
��"��	��� ��������� ���	������ 

���=>��	����
��
��"��	��,#�����	�������
���#������"��
 ��������
�

E	"F 1##���	"�����
���
���������� ���	�� �������������	�����	���
���������������#����������������������	

	���

���



E"F �����
����������
�##	�	������������������	�����+
�"	
	���
�����
�����
�"�������������������!�������������	�����������
�����
�������"������������	���������

E"	F D(����
 	����
����	������������	�#������	����	���������	���
����
�#�����������	

	���

5 %���������"	�����������"�������!�����������#	����������������
����
	��	"	�����#�	�	�����'�
 ��
		�	�����
����
����������������
�
���������	������	�����+
�����������������
	���
�	#�!����
����
 ��
	��
#���������������#���������!����
�����������	�����
��	�����������

��##	����#���������!����
����
 ��
	���#����
��"��	��!��
����	��
 ��������
��������	�	��!��������
�����	���������
 ��
	���#�����
��	��
����������� 
���	���	������
����D(������
������#�������	���� ��	���

��������	��
�

8�& � �!!�3��(��� !'!%

?�7�6 ����������������
��������#������	
��� ���<

�� �!�!���������!��� !��
��;(%���%�//��!��+#�.�������%!�

5 �#�������	
�������

�����	���
�������������#������	
�����	���	��	
�����
����(���������
���*���	���� ��	���
�����	��������������#����	������
����������� �	"����#����	���	�����������������������
��������	
�������
��� ������������
��������� ��	����#���������##���
��#����	��������
�	
����������	
� ����
������	�����	##������ �
	�	������	�#������ ��	���
�
�������
���������	���	����
�
��"	��
����� ��������������	"�����

5 ���
���
��"��	��������
����	��� ��������
��	�������	
�	���	
�
�����������	��������	�#������ ��	���
!�������������
���� ��	��

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

5 (�����������	�����
�������"������������	

����#������	��#���
���
�	����
�B������	��+���1��� ����������
����������������	��	

���������	
�����B��� ����������##���	"���������+����������	
���������
���� ��
���
��4	
�
�������� ��	����	
�����	��������������(�����������
��
���#����	�����������	
������
��������"���4	
���!�����	������

���

����������������������!���1��*.�#���+���/60�.������I���%J�"A�����)��/
+���0���!	������1����*��
���%8���+���/��������2�������������	������<���������0�.������I���%J�"A�����)%�/
+���0���!	�����
1����*������%



�� ���!���.(��!���%!�<�!%�;!�!����!��.�!%%��!

5 0������
�.���	"�������.���	"�����
���
!�������A=���
������
 ��

������3	�����������������������	

	�������
�	��� �����������"��
6>>S�������� �������0#����� 
���	���	������
����D(�!�������A=����
�����	���
��������� ���������!������	���
���������#����	

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

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

	��
����������������������
�#�
���

5 ������	
����������	��	���������
���������	������!�#�������"�������#���
������	� ��	����
��"	��
��������	�	��,
 ��	#	������
��
���	�����
������	�������	
���
� ��"����������	�������������������	
���������
����!��	�����
�����
�#���

�������

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

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

7� �(!�(����+���(+��%%�!%��!!��/��� !��(��!�����

5 ���� �� �
���#���	
�����	�����
��������������������������
	
��#����
���	�����
��
	�	"������
��"	��
�������������	������	������������
���
�4��	�������	��	"	�����������#��������������	
�#��	����������������
������	��������������	��� �	��������������������
��
	�	"��	

��
��#
�	
���	��!�������	���	�������
�  ���	��!��	
���

�

������	������"�
����	� ��"�����������#��	������	  ����	��������	�#�����	�������
���	�����+
��������	����

�����������	�������������(��������������
����������	� ���!�	#����!��������������"������� �������#	���!�#����
��������������"����
�����������#������ ����	�����	
�����	��
���������
�������������
��.�	������	��������������������	
��	��

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

�������
��������
 ��
	"������������	���	�������	������<

	� ����� ���	���
��"	��
����� ��	�	�

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

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

�

�����.�	���������	

	������


���������
��"	��


8�- 7��+����)��''!��%

?�A�6 ����!��	����������#	���	��
	���!�������������������������#�����	��	"	�����	

�4��	���������������	���
�� ��	��	
�	��"	����������������

�
��	�������"������

���



�
���	���	�������	
����	##	�������
�!�����	�	�������������#�������	�����
 ��#�

	����
�

?�A�= (����	
��4 �������#�
�	�	����������	�	�������	�	�
���&����	��
��� ���
����
��	�	�	
���#��� 	��	�������	��	"	����
�	����
�,�������B������������+���&����	��

������	
��	
�  �	������������	��	"	����
���"����������
�##	�	����������������
��	
��� ���������"���4��	����������������������������#����	������#�����"���
������	�������������������
�����	"�������������	��
�#���	� ��"������	�
 ����	��� ��������!� ��	������� ����	���

?�A�7 ���������������������������������	�	���	�
��#!���	
	��������#����	�����+

���	
���
��� 
�����	����	�#
!���
��� ���	������������#���
�����!�	����

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

��������
�

?�A�A �������	�	�����������"������ ��"����������
��	�����������	�������	���������"�
������
 	�����������������"������ ��"������#�������"	�����
 	������ ���	����	�
������	�������"����#��
��"��	�����������	������,�	������
��"��	���
�#��!��
��� 	���������	����
��������������� ��������������������� ���	��	����	����
���"������������	�������	������"	
	���
���(�����#���	
��� ������
��������������
�	������� �

	������
��
��������	
��	��������  ���

?�A�8 ����#�	�����������	�"����	
���
�����.�
����#�	�����#����������	�	���"	��	�!�����#��	��
�������	�������������
���
����#�	�����#������
��������
��������
�
����!�	������
#�	��!����������	����������� ��"	����	
������	�������4 �����	���������"���������
 �����#����������#���������������
�  �������	�������##���
�

?�A�: �
�	
�������	
���	��
��	��
���	�	��������	���������,��	�	����	��	����
!��������
�#�#�����
����������	�����������	��������������� �����������#	�����"������0��
�� ������
���
��	���.�
��
���������	���	����#�#�����
������	��	��������	

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

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

?�A�? ������������� ������
����

#����!����� 	���
��#������������������������.	�
��
 �JJ�����
����������������	������ ����
�,������� �������������������������
��#����������	�������	������������ 
������	
�	��"	�������$������
����������	"�

��"	��
��4 ��	�����	���
��������� ����������������
���	�����
������	��"	����#

��"	��
�
����������	

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

?�A�9 ���������������������������
��������������	
��	������"��"	����#���������	�
��	�������"��	��
���� �����
��#�����
��"	����������������������
��������
����	���� ��	���
���������� 
���	���	�����	

	�������
����D(������
�#�����

��������'�
 ��
		�	���#�����
��	������������ 	���
��#���	
�.	�
��� �JJ���#	�
���������	������#��������
���	���	������
��	���� �
	�	������
�������
����������

��������

���



���������

����		����
���

/�3 ����������� *���++���������4���������������5�

� ����	�����
�	�� 6�6 
��������"	������	�� ��������
���������
���#�	���� �����

���	��� U66V

6�= ��
������������	�����������
�����������������#������	���� �����
���������0##	���
�������	�������	��	����������������#�
�����
�����U66V

6�7 1�
���������0##	���
������������#������������� ��"	��
��� ��	����
��	�����#�����  �����	�������4 ��

�����
��"�
!
	#�����

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

��"	���U66V

6�A '�"	������������	"��
	������	�	���#������	���0##	���
������
���
�����	��
�##	�	�����������

�
����������#���
��
	�	"���
���#
���������U6?V����

6�8 '�"	��������������	�	���������	������������	���0##	���
���
��
���������	�������

�
��
	�������������������	
���	������
����	����	#	���	�������������������#�����������	
�������
	��	"	����
�U69V�

� ����	�����
�	�� =�6 
��������"	������	��
��������#�������������������#
�����	������� ����������������#�����������	
���������##�����
�U68V
��� =�= ��"	������	�� �
������	#�	�����#��
�������	�	��������
����	�
����	�����
�	�� ��"��
����������������������������	
���	��!����� ����

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

�	
��������	��	"	����
�U68V�
=�7 ��
��������������������������	�	���
�  ���
�����
�������

���=�6!���"	
	���.�	������	�	��� ��������
��	������
	����
	����#�&��	���&��"	��
������� �

	��!����	���
���
��������	�	��������

�
����	������������������ �	�	�	�
��


������	��:����������E�������������������
��	�������������
$���������(	���	���1���	������ 
!�	�����	���&������
	��
������������������ 
!� ����������	"�� ����	�����	�	��
 ��������
�U;8!�;?V�

& ����	������ 
������.�	���������	

	�����������	��,���������,
��
	�	"�
.�	������	�� ����
��
����

�

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

�

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

���!�
��������������������������� ��"	���
�U99!�;9V

- ����	�����
�	�� A�6 
��������
����������	
�����	������������"�	�����#������
�������������& 
��##�����	���	������1���������*� �������!���
��		��
���
��.�	���� ��������
	��
���������	��� �������	���� ������
�������
�	������ �
��!������������

����	���� ������=A�����
����������
1�������� ���	�����#��������������(���������#������	��������
*� ���������# �  �� �	����U=>V�
D����+
�(��	��� A�=  �� �������	�#�����	���������������������	���
�  ���
������������	�� �����	
��	��
��"�	�����#���	��	"	����
�����#��	�	�
�#���

��	



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

�����
���#��
�� ��
�����	"�
 �������������� ����������	
�
���������"�	��������
��##
�#��	���	�������	� 	���1*������������������	

	�������
����D(��U=AV

� ���� 


1 ����	�������	�� 8�6 
������ ��"	������	�	�������&�+
���������
���#�	��� ������
&��	���&��"	��
 	���� �����
�#��������
!��
 ��	�����������������	
����������

	�#�������������
�������	"���#��	
�6��������	���
����������
(���������������� ��4�#��	�������
����������	��
�	 

���������������
�����U==V

8�= ��
����������&���� ���
������ ���	���������	

	��������
����(���������������������
�������	
����	
���������#��	��
U�=7V�

5 ����	�����
�	�� 5�� ��'�%%���
�������������& :�6�6 
��������"	������
�����
	������	

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

	���U86V

:�6�= 
	� �	#���	
���

�

���������������	���U88V!�
:�6�7 �	����	
���

�

������������� ����	���U88V!�
:�6�A ������������	
���#��
����	���U88V!�����
:�6�8 �����	���� ���	����������������
���������������

 ��	���+
�����	�	���U88V

5�� �3%!�<(����
:�=�6 
���������
	���������������� ����#�����������	"�
���

�����
���#��	�����	�������
��"��	����
�
����
�����
�������#	����	�������	���U:>V

:�=�= ��"	
������� ������������
��0
��"��	������������
�	����������
��"��	��� ��	������� �������
��
��
� �����
����������
���"	���������� ��	
���
��	�����!����	���!���"	�������������������� ,�����
���������

����U8;V
���� ��	���
��������
���������#���(++� ��	���

�F ��"��
��#��
��"��	�����������	�����#	�	�	��
�	�

����&�(���,�������������������������������
����������������!S����8AAA"������������
��������
�
����	������U:>!�:8!�?6V�

F �������
���#����
��"��	���	
������������������
 
���	���	
���������
��	����������#������������
�	
�������������������U=A!:7V

�F �������
���#����
��"��	��!��4 ��

���	������
��#
�

�

����	
�����
��#����H��������
!�	
����������U=AV

�F �����
�����#�������������	
����������U76V
����#����!�(��!�� ��	���


�F �����������
����
��#����� ��	������������
6?����"�
	
������������������	�������
��"��	���������
�U8;V

�#F ������
��	��	���������� ��	���+
���"�������	��	�
������
 	����	
��������������
��	��	��������������
U8;V�

�F �	
���#��
����	��������������
��������	
�����
��#
���H��������
�	
��

�

����������������U=A!89V

��




�F 	�����	�������
��"��	���	
������
������� �������

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

��	������	
�����
��#H�����
�U?6V

	F ����������� �����
	"���	
���

�

������#����
 ��	������
��������� �

	�����	
�	
�������������
���
	�������
�����������	
��U?6V

.F ����'(0�	
������
�	�#������	#�������	���� ��	���
	
��
����#��������������	������ ���	

	��!����
����"	����#��
��"��	�����"��������������U7=!�7:V

�F �������
����03� ���������	
������
�	�
�	������#��
��������	���� ��	��������	
���03�#����������
 	���
U:AV

�F ���� ��	���+
�'(0�	
�	�#������	#!�#����������
��!
	�����	�������
��"��	��������������##��
�������"��
�#�
����	���	��������#������� ��	����U7=V

�
:�=�7 
��������"	
���������
�����
	����
��"��	��� � ������

U:;V������
���������#�������	���� ��	���
�����#�����	��
	�#�����	���	
�������������������	����
��"��	��������
U?6V
�F ���� ��	���+
�������
����
�����������(�����������!

	#����!�
6?����"��	
� ���	�����
F �������	��	��������
 	������ ��	����	
� ���	������

����'(0������!��������������
��������������
�F �������
���#����
��"��	�����
��	���	������
��#

�	
�����
��#����H��������
�
�F ����

�

������#������	
���#��
����	����������

���
��������	
�����
��#���������
�
�F ����������#������
����
�#������������
#F 	��������
���#����� ��	����������
������
���

#�����������������������������'(0��������
 
���	���	
����
�����	�#���������������
��"��	��
��"�����"	����

:�=�A ��"	���
��##	�����"��
������������
����D(��U8>V����	��
	��������������������
��#����
	����
��"��	���U:7V

:�=�8 ��"	������� ����	����#�����	������������
����D(�����	��
	����������������(���������#������	��������� ����6;!
 ������ �
�6;�=A����6;�=?������
���	�����"	���#���
����(���������������������	

	����������� ����	��
U:;V!�

:�=�: �����	�����������������	�	�����������
	���
��##������ ��	���

��
��������	�"	��������������	�������	�� �.���
���
 ��"�����
���
	��I���#�����������(���������#������	��
��� ������ ��6;�7=!�U7=V

:�=�? ���"	������
	����
��"��	��������"�������
���	
�
������������	� ��"�����
���������������������
���
������
��"��	���	
���	���	�������	�����	
� ��	���U?6V

5�& �����(��!%
:�7�6 �������������"	�������������������#��������
���	��	�

D(�!������ �	��������	���
6?����"��	
��������#����

���



 ��	��������	�������D(�� 
���	���	������
�U??V����
������#	�	�	����#�B��	�	��������+�	#���	
������	
��������	���
	���
��#����	

	��� ��	���
�U9>V!

:�7�= ���	���������
�������� �
	�	������
6?����"��	
�����	#	��!
����	�����������
������� 
���	���	
�
�	�#����
��##����
#������	�� ��	������������	��	��������
 	�����	������
6?
���"��U??V

5�- ��(����)�
��
�������������
��##�����	"�����������������������	�	��
�������(��!�������#������	���������03� ��������
�#��
����	���� ��	���
�U7;!�96V!���
��	���
��##����������
���������'(0!������
�������	"������D(��
����	���
��"	��

��������	�#�������
�
�����
� �

	���U9>V������	�	��
����������
��"��	��� ��	������� ���������
�����
	����������������������	
���������
��"����
��"��	��
��"���U:7V!��	����
��"��	����	�������������������#
 ��	���
�����������03�U?>V�������
����
��##����������
�#����������#�����������������	
���

�

�����#��
�
���
	���U?AV

5�1 �����
���	���
��"��	��!��	

	��� ��	����������03
 ��������
�����������U96V

5�5 *('�+#�(���<�%����%����.%# �(����;(��%
:�:�6 ��
���������������	
���������
 ��
		�	���#���������	��

#��	����������������� 
���	���	����"	��
�U=9V
:�:�=  ��"	�����	���	��
�������
	����������	����
��##�������

������������#�"	
	���
���� 
���	���	������
�U=:!77V
��	���
������	������<�
�F ����

�

������#��� ��	���+
�#	���

��������	"�

"	
	���
!��
 ��	��������	�������#	�
��=A�����
��#���
���	

	���U=9V!

F �����	
��	�"��"����	������������ ��	�������"	
	����U=:V!
�F ����������	����#�"	
	���
��������	���� ��	���
�U=:V
�F ����	�#�����	���������	"������#��	�������"	
	���
!

���	���	���	������#	����	��	��U=;!77V
5�8 ���!�.�!���)�(����(!�(;(�!�!%%
:�?�6  ��������� ��	������	���� ���	���
��"	��
�����	���� ��

��	������	������ ��	���	���.��������������	������'
U;>V

:�?�= ��
����������������
��
��##�����������������

���
	���� ���	���
��"	���=A�����
�������U;>V

:�?�7 ��
����������	
�������	��� ����������#���������������
�������

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

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

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

�

����!��������	���	����������������
 �

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

�U;6!�;=!
;AV

:�?�A ��"	���������"	
�����
	����������� � ������������
���
	��	������
�	�#�����	����������	�	��!����	�	��!�#��	��

���



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

�  ���U;=V

:�?�8 ���
�����	���	�������	���
���
��	
#���	����	���������
�������
��"	��
�U;?V�

8 ����	�����
�	�� ?�6 
���������
���
	����������
���
����	����������������
�������������& �� �����	���	������� ��	�	�
<�������"��	��� ��	���
����
���
��.�	���� ��������	��������������(��������
�����	���������"�
�	�� 	����� 	����	���
69�(�����������������#������	���U7;!
����	�����
�	�� ?8V!���������������#������������� ��	���
����������	

	��
�	������������� #������������������������B�
����	��+�
�������
&��	���&��"	��
! ��
��"���#�������	���� ��	���
�U?;V�
����	�����
�	�� ?�= ��"��� �������03� ��	���.�	������	������
�������	
��	��

���	��!�D����+
 ����"�������	�
�� ����	���U?AV������� ��	���
�����
(��	����������! �� ��
	
����������������������#��	
���	����������	�"��"��
D(��&����	�� �����������	���� ��	����	
��	

	���UA>V!���������	��
&��"	�������1�
� ����<�
(	�����
 �F ��������	���� ��	���
���"�����	���	
���#��
����	��
�������� �

�

����������������U?AV
&��"	�� F ����'(0�	
������
�	�#�����������������	���� ��	���

	
��
�����	���������"��U?8V�
�F ���D(��������
 	����
����	���
��"	���	
������


	�#������U7?V�
�F 	�#�����	��� ��"	������������
 	��������������	��

#����������

�
��	
��������� ��	�������H��������
!
�F ���������
�������	"��	
�	�#������U?:V
#F �������������	�������	�#������������������������

���� ��	����	
�����	��������������(���U7;V
�F ������03� ��	������	������	����������
���
��"��	��

 ��	������������ ���
�U?AV
?�7���������"	���������������������� �	��	�	
��	����#�� ��	���


���������� ������������	����
��	

	���#�������
 
���	���	������
����D(�!�������"	
�����	
��
����������
#����
�������
�
��������	���U7;V

0 ����	������� 9�6 ��"	�������#���	����#���������������������	� ��	���

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

��##	���U8>V

9�= ���"����������*� ���������#�����������
�����������	����#���	
�����	��������#��������	���	��

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

�

��
�	
���#��
����	���U?6V�

9�7 ���"����������*� ���������#�����������
�����������	����#���	
�����	����������������(�������
�#������	���	���� �������	��	��	����	�������������
	��� �������	���� �����������
	�������������	��	

����

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

���	�������

�

������������������!����������	��	

����

�������������	���������
������ ��	������������
�	����������	
��U9;V

���



2 ����	�����
�	�� ;�6 
�����!��	�������	�������	������!���"	���#���	������

��"	���������	����������
��#�E	F�	���� ���	���
��"	��
!
	�����	��������������������	�	���#���	���� �����
�U;>V!
����E		F�����	���	���	���������	������� ��
������������

�  ����U;AV

;�= ���
	��������
�  ����
��"	��
�#���$���������(	���	��
1���	���
��
������������� ��	�	
��������
�������
�##���	"����U;6V

;�7 ����������������
����������#�����	��������
��"��� 	���������	��,�
��������	
��	��
����
������	����������������	���	�������
��#�$��������
(	���	���1���	������	���� ��	���
��
�������������	�
��������������	�������U;6V

;�A ���
	��������$���������(	���	���1���	��������	��
���� 
!�	�����	���&������
	������� 
!����������	���
������
������&��	���&��"	��
�������������

����	�	��
U;A!�;?V�

�6 ����	�����
�	�� &�����!�	��	"	�����������.�	����������� �

	��!� �
	�	"���
�������������&  �����������	� ��"����������

		�	����#��������������
���
�! 
��"	��
��������&������
	���������	���	������	�����
����	�����
�	�� ���������� ��
�����	������$�������"����������������
�	���&��	�� 
����
�	��
�����	�������:�69�8��#���	
��� ����U99!�;?V
&��"	��
!
����	�����
�	��
���	������
����	�����
�	��
�����	�������

���



����������

���������	�����
��

���+���2�*�2�������2��������������������������������������������
�����+�����2�-��������

�	�����#�����������������	�	������=;�*�������=>>>!�����4��	��������	����
�����
��#
������������������������#����	������������������������������
��	��������
��"	��
�

��������	��������"	��<

6� ��������	�������
�� ���#����	�����+
������������
��	��������	�����	��<

5 �����	����
�����
��#��	
����	

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

(��	��������������=9�*�������=>>>!��	
��
��"��	��������	
���

�

�����	�
��
 	���!����������	����
�����
�
�������	����	
��
�����#������
 	�������=;
*�������=>>>�

5 ���������������
������������	�������������������&����
�������������	��
	���������	����	��� ��������
��������	������	�����+
��
��������������	���

=��������
�	��	�	����#����������!����������
� ��"	
	��� ��"	����	�����	��<

E�F �

�

������#������������
��	������������

EF ���� �
�� 
���	���	���	
��������������#�����
�	�#�����	����

�

������#�����������


��	������������

E�F ����������������

�

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

E�F ��������"������������!�����	��������	�	��
�����
�

7� �����4����������	������������ ��"	������� �	����	���
�����������	���	��
!�����(�����
�����������������#������	��!�������� ����	����� ��	�	�
!�����"����*� ���������#�������
��	����������������	
�������� ����	���

A� ���� ����

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

�

�����

8� ���������	�������������	���	�������������������	�
�	�"��"��!������

�

������#
�������������  �� �	���� ��#�

	����������	�
������	�"��"���

:� ��������������#�
�  ���!�	�#�����	��������	�	
����	������� ��	���+
�#��	��

?� ��� �� �������� �����#�����	��+
�#	��	��
���������������������	��
��
��  �� �	���
�������	�������������������	���E���	�
�
����

������F

9� �����"	��� �����

������	����	� ��������	����#���������	��+
������������	��

���	�
���������������	��� ����

���



���



����������

�����������������������������
�����

-������������ ����������2����������������������������������������
���������+�����2�-��������

6 ����#�����	�����
��	�
����� �����������	�����������	����	���#������	��������������	�
�"	���������� �������	�
��� ����

= %�����	�������"	����#���������������	�����������	����	������
	������	���	��	"	����


��������	�"	��������	"���"	������

7 1�����	���

��#�#����	����	#	�������������	����	�������	"�������������	����	��<

5 ��#����������#���������
��#�'�#��������������� ����������������� ���������
����	��I

5 ��"	����������� ��"	�������	�����
�������������	�	�������	

��
���	���
�������
��"������������	�������
��������I

5 14 ��	��������#��������	"	������	��
�����������������	����	������	���������������

��������
����	�"	����������������������	�������	"��������"	�����I

5 ��#��������������	#H�������������������������	�������������	����	���������
#�	���!������	"�!��������#�����������	��!�������!��������#�����#����
�����	
��	��!���"������������������
������������	
���������� ��������!��	��
�����4�� �	����#�������������	����	���

I

5 ��#��������������	��	
������	���

������	������
�������
�	��
����������	����
�4 �����������
���I

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

A �	���

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

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

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

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

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

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

? ���������
������#���
������������"��
�����	����
�#�����������	���������������	��
�����������	�����
��������
�#�����������	���������
	����

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

���



; �����"	��������	���	
�
��	����������������	��!��	���������������	����	�	��!��	��
����	�����#	����	��������������	��!�
�"���
��	
���
����	��	�����������#���������	��+

#	������ ���������4����	"��
�������

6> %	��	��
��#�#�����	������������������
	
��#������"	����������	"�������������	���
�������
� ��	��� �  ���� �	��	�� ���� ������	"�� �#� ���� '� ���� ���� ���
�����������	��
��	������
���������
��#	��	��
�

66 ����#	��	��
����������������	��
��#� ��������	����	����������	���� 	���� #	���
�� ������	����	����� ��
�������������	�����	�������������
��������	����	����
 ��	
����

���



����������

��������
�����������������
�����������
�����������������������
��������
��
�!+(����% �.H.�%������(��� !���'!��/�� !� �'���!����(%�%�(�!�
���	�����
���	�����+
�����
��
	
���������	#���#�"	��	�
�  ��"���&��	���������!�����	�������	��������	��&��	���&��"	��
�
&��	��������	���0##	��������	�����
�	��������	�������
�����	���0##	���!�����	�����
�	��������	�������
���	�����+
��������������	�	����
���
��������
���	���	
�!�����	�������������������&����
�
& ��	��	
��'��	
�����	���
���	����!�����	�������������������&����
��
*����& ��	��	
��'��	
����!�����	�������������������&����
�
�����(������!�����	�������������������&����
�
������A=����
��	����������!�����	�������������������&����
��
������A=����
��	���������$!�����	�������������������&����
�
&��##����
���!�����	�������������������&����
�
&��##����
���!�����	�������������������&����
�
&��	������
�!�����	�������������������&����
�
*	��������#����
	��!����
	�������D���	���*	���������!�����	�������������������&����
�
(�������#������
	�������D���	��!�����	�������������������&����
�
��	�	����*	������!����������
���	�����*	���������!�����	�������������������&����
�
&������(�������#���������A=!�D(�!�����	�������������������&����
�
(��	����*	������!�����	�������������������&����
�
*	"��
	�����"	
��!�����	�����
�	����������������&����
��E �
�,���	�	��F
��	�#�14����	"�!�����	�����
�	����������������&����
��E �
�,���	�	��F
&�0!�*� ���������#��
�������	����(��	�	���!D����
�(��	�����������
&����	��������!�D����
�(��	����������
��	�#���
 �����!����#�

	�����&�������
�2�	�!�����	�����
�	������	���E �
�,���	�	��F
������	������	�����!�D����
�(��	����������
(������!�����-�E�
	���(�������������'�
������2�	�F
*� ����(������!���	�-	����	����.����E�
	���(�������������'�
������2�	�F

�������������������
���������

�������
�������������
��������


�!+(����% �.H$�%������
%�	�����#����	�����
���
��������
���	���	
�!�D����
�(��	�����������
*�����	"��&� ��	��������!�����	�����
�	������	��
���	���0##	�����!�����	�����
�	������	���
���	���0##	����$!�����	�����
�	������	���

��	



��




����������

������������

$�
�#����G!��/����G!��&��"��
����!�$	�������!��������/<������������������������������
	����	����������������������,���	����������������������@��������E��	�����!������"
������������	������������������������������������	��3��������,�������J������������
;������$����	!�0������=>>6

$��	!�&���
#���!�����!���	��!�(��������%�����E=>>7F���	��������������������	�����������
������������������������	����	��������������	��>W@�$�	�	
��G��������#��
���	�����69=!�6>8
K�66:

����	

	���#���'��	���1����	���E6;;8F<�E���������������;�����I������

����	

	���#���'��	���1����	��<�E�����������	��:�����;������$����	�@����������������<
67�&� ������=>>=

*� ���������#�������!�=>>A<�:�����;������$����	�@���

*� ���������#��������)����
��0##	��<���	�����	�	��!�(�����6;;;!����������������������	�
;������$����	����
�8AR?

*� ���������#�������<�:����������������������������������	����	�����F������������������
����������������������������������������	��5���������'��������������	������������
��������������	������	����:�����@������
� ��	
����66�G�������=>>8

*�
�	�&!�E=>>7F�J������	���������������������F�������������.����'������������	����	<
G��������#�&��	�������������	��!�@���6?!�6

*�
�	�&�)�����	��!����	,'�
�	
�������	��<�+	��E��������	��,������)���������;�������
:��������������������<�G��������#�&��	�������������	��!�@���?!����6!�*���6;;9�

:������,���	�+��������$����	������3$,�+����<�U=>>AV�6�(�3'!�?A

$2���>������W������<��1��� �����������#�������'	���
!��  �	���	������A88>9H;;!�8
0������=>>A

���0&������<�$����	�����	��3������(�������,�����<�E���������������	���������������

S����8AA?�/�:��������8AA7

(�� ���
��!����E6;;;F<+	��,��	���2���������������
�E������������������<�����
&���	������0##	��

(���������������������	

	��<�3���	�@��������E�����8AAA�/�B998I��&0�=>>6

(���������������������	

	��<�+���	�@��������E�����B998�/�B99?<����������������
���������F�+����������������	��;������$����	�����8AR?���������������������������	������
���������I��&0�=>>7����������
�������H���
�� 

���



���	�������
�	�����#�����������������	��1�������E=>>7F<��������(������F����������;�����
$����	�,������������@���������;����������	��������������������������<� ��	
���������
*� ���������#�������!������	����������

���#���!�&�##������������	���
�	���&������	���������������	��<�������������������
����� �	�� :���	� ��� :����� @������4�*��� =>>7������
�
������
���H6686:H
��"	�S=>$������S=>	���	��� �#

������/!��	����
�(!�$�
�#����G!�$	�������<�EG����=>>7F���������������	�������:��������
��������������������������	������������������������@��������������������	������������
�������<�����	�������
�	�����#���(�������������	��1������!��������#���1���	�	���)�������!
%��������#�������!�2�	"��
	����#���������3����
�	��!�����(���������������������	

	��!
*� ���������#������������������"H��������������

��������������������������>W<��  �����A:A??H;;�6A�(�����=>>=I�1��'

����!�G<�����������������$�������<�*��������!�6;;:

E�!5"���;$E+�U=>>AV�1����=6;7�E���	�F��	���������?�0������=>>A

E�!,������������,����������	��$����:��������"���;$E+�U=>>AV�1����=6;A�E���	�F
�	���������?�0������=>>A

'�	��!�(�E6;;9"F�E�����������������������������F���������������������	����	��������
�������(����&�	��3����@����79!����7

'�	��!�(�E6;;9F<�������������������������F���������������������������	����	����������I
$�&�!��@����������



'	������G���
<�;������$����	�����;�����!��	������	�	��!�=>>A!�&���������(�4����

'��������������#��
���	���	
�
<�,�����,�������<�3����������������������������������,������
����$��������������������	�;�������������I�'� ����6;;;

&�	�
�����������#���(������������!�14����	"��&������<�@���������	�������������J���
E=>>=F

&�����(��E=>>AF������������������4	�������������������������������I���
���	���	��$�����	�!
=?!�AA,A

&����	������
	�������(	��	#������"	
��������	�����E&�(��F�G����6;;;<�;������$����	
3������F��������������������������F����������5�������<�,����������������������������
������������������

��
�����!���������!�*�
�	!�(������������	 ���E6;9;F<�&����

�	����������<�E�����
�����������$����	F����������	!�3�	��
��������������������������� �����2�	"��
	����#
3�	��
����

���



����������

�����������
�������
�����	�����

�1* ���	���������1���������*� �������
�*�( ���	���*� ���������(������
�&� �  ��"���&��	���������
����- �
	���(�������������'�
������2�	��
��03 �
�����	������3��"�
���@ ���
����	���	���@�������
�(�� ������	���(�����������������
��� ����������������  �����
��� ������	����
���	���	�����
�
*�( *� ���������#��
�������	����(��	�	��
*'1 *��	"��	���'����1����	��
1*� &��	���&��"	��
�1���������*��������
�� �������������	�	����
��� �������������

	
����
���0& ��������#��������	���0�������&����
(*� (���	,�	
�	 �	���������
(�� (�����������������6;97
(��� (���������������������	

	��
��(�1 ���	�������
�	�����#���(�������������	��1������
��� ��	�������������
�
�'� (��	���	����	"������������	���
D(� D����
�(��	����������!�����	�����
'(0 '�
 ��
	���(��	����0##	���
''� '����'����	��
�����6;?:
''�� '����'����	��
�E���������F�����=>>>
&�0 &��	������
��0##	���
&� &��##����
�
&�(�� &����	������
	���)�(	��	#������"	
��������	����
& ' & ��	��	
��'��	
����

���




