
�

�

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

����	
����	��

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

�������	

��

�

�����������	�

������	����	
��



�

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

�
�
�
�
�
�

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





















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



�

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

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

�������	

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

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

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

��
����

	�����

��������������	�������	�����	
���	
��!		�		����	��������	��%��	�������
�������
�

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

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

�����	���������������	���������������
��������%�
�
�������!	�������������	�
����	������������
����
����

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

���������������	�

�����#�(������	�������	������������������������������	������	��
�����	��,���	���
���	��
����	����������%�+�����
�	�	�����

	����	�������	
�	�������	������	��

���������
,���	������	��
����	���������	��	���������������	������	�����������������	
�����
����
�����������������	���!��	���%���	��	������

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

��������������

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

�����

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

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

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

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

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

��������
��	�������	
����!�	��������	�����	
���������������	��%���������������	������	�����	����
���	��

����	���	�����
		������	�����

	������-�
��������������	�������	��

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

������������
���������
�	
�����.���		�	�������������!��������%�
�
+�����
��	����������,���	����������	������	��
����	��
���	��������		�����
�����
	��
���	�!����%������	�������	���	���������������!���	�������!�	�%������	�	����,���	�
�����������	�������	��

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

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

	����	��������	
�	�����	�
�����,���	�����	�����
�	�������	��
��������		�����������	��
����	�������������	���	������	��	����������	��
��	�		�%�
�
�
0�	�����/�����	
������	��
�����!�	������	��
��������	���	�	�



�

��������	����	��������	����	����� � �������
�	����	
��
1�-����)��-������	��2�	�	��
�#��3	����
�
����	�������
�
!�������������� 	�	���	���������	���������	��"��
������	��#���	���������	���
�	������������������	������	�������$�	�����������	��

4���� ����� )�-��� $��
�
����!��!�����,��	��5��
	�	������	��6����������!�	�����	�
��3������������,��	�
��3��	��
�������)�	����3
�������	�%��������	��,�3����������!
�������,�����.	
	�	�������3�	��������
��3	�
�6����	���������	�%�
�
)�	�����	�
��3������������,��	�
��3��6�������	���	���	�����	��,������!
�����7�!���!�3	���
���������!�	���%������.��3	����,��	�����	��6�����,	�������6����	����,��	�
��3����!
���
�����,�����.	
	�	�������3�	���������3	�
�6���������3��,������	����	�����	-������6����
�6���	�-�6	��	���������������)�	���%�0
������������.��3	���6����������6����	����,�
�,,�3�!�	������	�
��3�����������!
�����7�6�

����%����
�
0�!�	������!�	����!�������
�������!�	��	����	��
��	��3�����,��	�
��3�����������,��	��

��3�%�)�	����!�������
������
�������3�	����	��
��6�����������3��������.����	����	�-�
������,��	�
��3�������6�����!�������������%�"	�
��3������������,��	�
��3������6�

�
���6��!��.
������!�	������3��	�����������%�"	�
��3�������
�����.	-��,,�3�����!�	���������
!����%�#��	���	��	3������	��8	�
�����!�	�����	�
��3������������,��	�
��3���������.	-�	��
!�3������!
�����7�6�

�������6�������������

�6�

.�	�-%�)�	�����	�
��3��3�������
�������

������������-��	�����%��������������
�
8����	�����	��9�	����	�6���*���!
�������,�����.	
	�	�������3�	����������3	�
�6���%�0

��,�
	����	�6�����!
������6����6	��	������6���
	��������3
�����	�������	�%�:����9������
���	����	�6�����9�������������	����	�6�������������	
	�%���������
���,��	�����	��	��	�
3���������!
�������,�����.	
	�	�������3�	���������3	�
�6�������������)�	����3����
�3��������������
�����!���	3�
��	�
��3�����������,��	�
��3��	���������)�	����3
�������	�%�
����	����	�6�����,�������	���������3��,����������!���	3�
��	�
��3��	���������)�	���%�
+�6������	���!	���,��	������
���

��,������!
�������6���6����	����	�6���,����	�������
�-�������������	����!���	.	
	���,�3��,���	�-�!���	3�
��	�
��3���	���������!�	����3
�����
��	�%�0

����	����	�6��������3��,��������	�
��3����������3�	��	��,�������
��	�
��3�%�
+�6���������	����	�6�����	����������	���	����,�.����	�����������
��	�
��3���.�3�����
�����������.�����	��3
��.�

	���.�����3
�������3	���	�����%���	��	�����,�3����������
	���������	���	,������
��	�
��3����6����6���;��	��������������
��	�
��3���	�	���
6����
3����3��	<���.�������-�7��!������
����������	�-��������.��.	������;!��	��3���,����
�	��	��%�
�
033���	�-������	����	�6�����!�	����!�������
�������	����
�������3	����6�����������
�3������,�����,��	�
��3�%�0
�������3���,	��	�-���������.��,��������!����%��=���������	��
���	���	�3���.�����������	�
�6��������	�	�	���!���	3�
���������
��	�
��3��	��3
�����
!�	����3���		����	�3
�������
���	������	����6�

�	�!
�������	�����!
�3	�-�	��!�	�����
��	���	�,����	���,
�6�����-����!
���������������!���	�������6
��-���,�!�	����	�����%�
����	����	�6��������-�����!�	�����	�
��3�����������,��	�
��3���������	�,
���3�����	��
6�

�������6���������	�������

�6�

.�	�-%�
�
�
�
�
�
�
�
���6����/�!�	�������	�
��3����	�
��3����6�����6����6�

������



�

#9#>��4#��
� �

?�� +10@� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% A 

��">�9"0��0@��>>�9��B�4>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C 

�%?�"��	��

�������

	���!	������	�
���

��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C 

�%�����!�	������	��

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

�%$��	��	����	 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% � 

$�">�9"0��0�"0@�B9@+ 9� �4D##>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?� 

$%?����	����
���	������	
�	��������	
������������������������������	��

����

�������
���

� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?? 

$%��"��	��
�	
���	�����������
���	��������	
��
�����	���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?� 

$%�%?�"��	��
�	
���	�������		����	����	����	��	� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?� 

$%�%��E�����������	��
�	
��������!	

	�	�������������	%%%%%%%%%%%%%%%% ?$ 

$%$�"��	��
�	
���	��������	�� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?$ 

$%$%?�"���	�������������������	��
�	�����������������	���	�	%%%%%%%%%%%%%% ?F 

$%$%��"���	
�	��������������������

	�����	�	�� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?F 

$%$%$�+���	
������������

	�������
���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?G 

F��E��9�E�#B@�� �BE�E#��0��E��9�E#�4#4�4�#B� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?G 

F%?�0	��	��������	���������
���	 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?*

F%��+�����
��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?A 

F%$����	���������	��������
�������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?A 

G��E��9�E#�E� �#B� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?C 

G%?�+�����
��	���!����	���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?� 

G%��8���	�������	��

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

G%$�8���	�������	��

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

G%$%?�@�����
�	��,���	�������	��

���������	�	��	�	����	 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �? 

G%$%��"��	��������������

	��������!��	��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �� 

G%$%$�"���	����	��	�
��,���	������	��

����������������������	���� %%%%%% �$ 

G%F�+���	�������	��

���������	����������	��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �F 

G%F%?�4
�	�	��������	�������	��

���	
�����	������ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �F 

G%F%��0��	�	�������	��	��������	

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

���	��

���	
�����	�������#�(������	���	��

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

G%G�8���	������������	�������	��

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

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

G%*�@�����
�	������	������	��
�	�����������������	��������	�� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �A 

G%*%?�+�����������	�	����--����		�	��

��������	��
�	��

���������

� %%%%%% �C 

G%*%��0--����	��!��			�	�������	��� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �� 

G%*%$���
���	�����
	����������	��
�	�������--����		�	����������
	����	���

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

G%A���#�(������	�������	��	����������	��������������	
���������

	������� %%%%% $? 



�

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

	�����

�% $� 

G%A%������	����������
	��	��������	���������

	�����

� %%%%%%%%%%%%%%%%%%% $� 

*�� +� )>>�D�#B�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $$ 

A�) +19@�00 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $G 

�>+�BB�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $A 

�99��BB� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $� 

�

�
�

�

�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� A�
�9��E�9�0� � �

�

?�� +10@� �

�

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


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

���������������

�������������������	
�����
��������������������	���!��	���%�������

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

���	��
������������	�������%��

�

������������	
�������������?C�?���	��	�	��������

����
���
�	��%�B���������	��	��������

�	
��	�	������
�����������������	
���!��
�	������	
�	�����	�	���	��
����������
�	��%�

"������?��A��������
�	�������	�	�����
�!�����
�	�������	�	�����		��������������	�

������	
���	%�@���	������	
�����	��	�		��
��	����?G���?C����	�	��!�	�	����������?�G��


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

"���������?��
����	�����	�������������
�����-��	���	����	����������������	
����	�	�

����	�������������	
���	%���#�(������	�������	��	����������������������	
����	�������
��

�	�������	
�	������?G������	����?��/��%�������������	
������������������!�	���	�

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

	���������	���!�	��������������

���������B�
��(�#�����������	���	��
���

�%�������������	
���	�		�B�
��(�#�������
���

����	
����
�	��������%��

���

�	���	����
�����������

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

�	��	���������������?��
����%�9��!��
��������������	�����������
������	��
�����
�	���

�������������F%� 
������
���������	
�������		�������	���	�
�	���������	���������	��

��	���	������	����	���������������G%�9����������!	�������������	��������������

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

��������������������
���������	����

����H���#�(��E�"0���������
���������

������#�(������	���	����	��	

��������������	
���

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

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

��%��

�

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

��������

���	��������������	
����������

������%��	����	�������!	����������������������������

�	�������������
����	���

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


		��	����	����	��������	��	���
���	�%��������!	�������������	�
����	�����������

��
�������
	�		�	�����
	�
����

	������	���%� 
���!���	�����
�	������������!	������

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

��	

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

�����	�����������	��	�������



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� C�
�9��E�9�0� � �

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

�	������	��
������������#�������������	���	������#�(������	�������	��	��%��

�

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

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

������
�	������������������!����������������!	����������������������
�	���	����%��

�

�

��">�9"0��0@��>>�9��B�4>�

�

"��	��
����	���������	�

����	����	��	���������

�����

�/��

"��	��

�

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

�	�������I�	��!�����������������	�������	

���
	��!������	�������	����

	�	������	�

���	���	�������
��!�	��

�%�"��	��
�����	����������	��
�����/�?'�8���	�������	��
���

�'���	��

�����������$'��	�����	����&:�����6�J�����	��?��*H��		����0
��
��������C'%�

�

�%?�"��	��

�������

	���!	������	�
���

����

�

���	
������������������:+ �����	�
���������������	
�������������!��	���������	��

���

��
�	���	���������	�
���

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

�����

�'�����	
�	�����
	��������	��

�������$'���

��		�	��������	��

�������������	�����
	�	����

�	��	��������
��	�������	��

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

�������

���	��	�����%��	����	�:+ �����
������	��

�����
�������	���!!	�����������/�?'�,���	����

���	��
����'��������
	�������	��
���$'�!����
�-	�������	��
�����F'��		�����	�
�	�	�
���	��

�	��
�������	��
�%�&:+ /����!��	����	��

����������*%'��	��������������	��

�������	��

��������������	����

�����

����	�	������	��

�����	��������
�����������	�������

����	���������	��
�������������	��

�����������	���	��

���������
	�������	��
�%��

�

"���������C���
�	�����#�������	��	��������

	�����������
�����������	

������������	�

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

��������������	������	�

��	������	��

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

����������������

��	��������	�����	�������	�	����	����	��	�9�����	�����!��������	�	�����	�����	�������

�������
	����������	����%�@�	����	
�	�	��������
�����	�������������������	��	���		����

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

	�����������
���������������
�-	���

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

	�

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

&#� �99����C����?�'%�

�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� ��
�9��E�9�0� � �

�%�����!�	������	��

�������	�
��

�

���!�	������	��

�

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

	���	��

��������	�!���	�!	��

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

	�

���������	���	�	���	�����������������	��!�������	�&#����
��J�9���
������A��*%�K�����

6�
����F��$F�'%��

�

�����	���
	�	������	����	�����������������B����!������	��	������	�
�����!�	������	��
�


��/��!����	������	��������	
�	��
������������

	���	����������	�!���	�!	��

������	����

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

	������

�������	���	�	�����	����������%�&#����
��J�9���
���?�����A%���	�������������������/�

���	��
��������	�������F��F%'��	����	������	���
	��������	����	���

	���������������	���

��	
�	�	����!�	������	��

�����!	�
����&��%�=�6	��������G�(�?F'%�B���������	�������	����


	����
���	����

	����2�
	,���	���1	�	�	����,� 33�!�	���
�+��
������#�,����
��	�����

	��

��������!�	������	��
��
���	�

����?'���!�	��

���������	���������������������	��

	�

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

����������

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

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

�	����!!��	�&=�6	��������*�(�?G'%�

�

���!�	������	��

�

������	������		��������	���������������	��
��%����!�	������	��
�


�������	�
����	��������������

����	����

���������!�	������	��
�����	���������

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


	�����������

	�	

�����	��	����	

������		�������	�	

����	����
���	

�%��	�������

�������
�

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


��	�������	�	�	����"����.�������	����&�����	���	�	����
�	���'%��	����	�����������C���
�

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

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

�	
���.������	������

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


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

	�����(���	���������	�
��

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

�

�%$��	��	����	�

�

�	
�����������������	���?����������A�����	�������	����	�������
�����!������

��

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

��#����������%��	��	�����	��	%��	
���

��������������������	�������!������

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

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

!����������	���������!!	�	����	�����������?��������������A%�"��	��
���������	����



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� ?��
�9��E�9�0� � �

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

���&�	
���������/�+��	���	�	�������$I����'%�

�

B��

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

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

�����	��	��	�
�

�	��	��������	��%�"��	��
��������	���	�������&?���'���	����������������
����		�

���������
���������������"����	���	�
�	�����������	�����&
�������

	���	��%������

����	
������������	
��������

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

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

���������

�������	
�������
	�����������	��

����������	�������������������%�E��	��

�	������	��
���
	�����

	���&�	�������������	��������
��	���?I���?/���	�	��!�
			������

�	��

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

�
�

$�">�9"0��0�"0@�B9@+ 9� �4D##>�

�

"���	
����	��

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

�������	���	�����	�	�������	�

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

���	��"����	���	�
�	����������������������
�����&�9#B����������!��	����?��?G'%�8���	�	
�


���������	�	

�����	��
�	
���	

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

������H�

�

?% ���-	�����������

�% ����	�I����-	��������	
�������

$% ����	
����������������

&�	�������������	��������
��	���?I���?/���	�	��!�
			������	��

����������������������

�	����	������	���	�
�	�����������?��G�(���'%��

�

B��

����	�	�

��������

����
�	���

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

�������	����������	
����������
	

���������	��������	����	��

�%�"���	
����	��
����!����

�	�����������	
����	��

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

����

	�������
		��	��������	�%�?%?�%���*���	������

���������
��	�����	�
�������	�


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

�����������	
������	�	�	�%��	����	������������!���������������	��������������!����

�������

	������	������

��������-	

��	��

���%�&"���9/$�L��"���F/F�L%'��



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� ??�
�9��E�9�0� � �

�

$%?����	����
���	������	
�	��������	
������������������������������	��

�����������


���

��

�

���	����	�������	�������������	������H�#����
�	��������	
�	��������

	�����&���C'�

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

��
���	
������������	����	���	�	���%�4��	���
	�����	����	������	
�	��������	��

�����	��

�
�


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

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

���

������

�	���	��������!�������

	����������

	���	%�����

�����A�"����������	
������	�

���������	��������	��

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

���M�������	��

����&�	�������������	��������
��	���GI���C/�#����
�	��������	
�	�������

��

	������A*'%��	����	���%�%���F�)�
��������	
������!�����������	��
�	��������	!����������

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

���!�����
��������	��������	%�"�	����

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


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

�����������

�%������

�

����	������	�����������������	��
�	���������������������-	������
����������	��!�	��

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

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

	�������

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

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

�����������������	��!������������

	�	������������	������

�	����	
������	��������

���
��������!����

	�	��������
	��	��&�	�������������	��������
��	���GI���C/�#����
�	��

�������	
�	��������

	����/�A*��C���C�'%�

�

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

	����������
�		�#��������������

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

	�

�����������	
��������

�����A%������	���
	��������	����������	��	���������
�������	�

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

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

	���

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

��������-�	

����!��	�#�����%�&#����
�	����

����	
�	��������

	����/��	�������������	��������
��	�����GI���C��C����C�'%�"���	
����	��
��

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

��

�����	�	������	��

���������	�������!�����	�%��

�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� ?��
�9��E�9�0� � �

�

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

�

"��	��
�	���	��	���	�	���--����		�	���	���������������	
���������	������
���	��������

�	
��
�����	�����������

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

�	�������%������(�
���

�����	����	������
	���		���

�	�������	��
�	
���	�������
��������

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

GF%'��

�

"��	��
�	�����	��--����		�	�����������������

��������!		

���������	���	���������������

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

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

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

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

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

	�

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

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

����	��	���
��

	���	%�

&+��!���
�����C���$C%'��

�

$%�%?�"��	��
�	
���	�������		����	����	����	��	��

�

9
!!��0%�0
��
����	����	�
�-	���!���-�����(���	�
��������&����'�����	
�	��������	
�����

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

�	�		��
		������	��%�0
��
�����	�
�����
�������������������	
����������	������

���	��

�����		���	�����	��
������������	��%����	����
�����!������

������	
�	�����
	�

���	���	�����	�	���

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

@�	���
	�����%�!����	�������-	���
��	�����&�	�
���

����
���

�������

	�������

�������

�����%'�����-	�������������

	�������	���	��������-	��!�	�������������	����

������	�
�	����!�������	�����	�����	�	
����%���!����		��
		�	��
����������	�����	��

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

	����	
�����������	�

����	����&0
��
���������*�(�?�F'%�

�

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

���

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

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

��	�����������-�		�	���	�
�	���
�����	����	
�����		����	�	�	�%�&��%�����	�������C%'�"���

�	����	�
����������-�
�	���	�!	�������������	���������������	���-��	��	��
�	�������	��
�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� ?$�
�9��E�9�0� � �


�������������	��

��������	
�����	�����	�����%�������	���������
!!�������	����	������

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

��

�-�����-�
�	��	���������
�������%�#���	��,���	�������	��
�	
���	���������	
������

�������	�	��	������	�����
	�������	�	����N��
�	�
���N���	�	���������������

��������	���

�������	!�!�
��	�������������%����������	
��������	���������������������	�������

�������
		����	
���	��������	!	��������&��%�0
��
���������	�������������	��������
��	�

���?I���?/���	�	��!�
			������	��

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

$%�%��E�����������	��
�	
��������!	

	�	�������������	�

�

"���	
��������	��

�����	����	����	��

�

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

	���	�

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

�����	���������	��
��	����		�����

	����������F/������������	
����%����	�	������	��
��

�!����	�������	
�	����&�	����
	

��?��$�(�?��*'����	���		�����������!����	�����	����������

!���	���

����!�	����%�����������

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

��������	�	����������!	��	����	��%���������	�	��	�����	��
��!�������	��
�����	�	��


����������

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


	�������	
������!��

������	��	����		��	������	������	����!����	���%�0	����
	

��?��$�(�

?��*���	��������	��
��!�����������������	��
��!���������	����
������!�	����	�

���������	������	������	

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

���	��!	���
�	
�	����

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

��������&0
��
������'%�

�

$%$�"��	��
�	
���	��������	���

�

�������

	����
�	���A�L/������	�	��������

	�����	�	�����	�	�����������������	��

���

����������	����	��	�����	��	����	%���

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

��	��	

��	
��������

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

����������	��	���������

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

�������
��	������	����������

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

�	��	��!�	��	

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

�%�&#�
��

��	�������$%'�

�

#�
���	��������	
��
�����	���������	
����	��
�����	������������	���	�����	��/���������

��

������	
����	�	���

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

�����	�

�	

���!���
	��	

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

�����	������	�

��
�	���	��	�
�
�


���	������
�

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

����������!��
	��

��!���

��	��

����
�	��

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

�������

����������	���

���������

��	��

�������	
�����������
�����

�����!��������	��

����	�	������	

�����������	
��



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� ?F�
�9��E�9�0� � �

������������	��

������	��������

�%�&�	�������������	��������
��	���?I���?/���	�	���

!�
			������	��

����������������������	����	������	���	�
�	���������4
	�����%��4
	��	�	��%�

���*���	�������������
������
���������/�"+��(���	�
���J��	�������������	��������
��	���

GI���C/�#����
�	��������	
�	��������

	����%'��

$%$%?�"���	�������������������	��
�	�����������������	���	�	��

�

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

!����	����������������������

���		��������
�%�0
�������������������	��
�	����������

����	
����������������	���������	�������������/����-	������	
������������������	��

���

������

	��

��!������	��	

�������	
�����������������	��

�����.��
	��

������	
�

���

���-	���--����		�	��

�����
������

���������	��

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

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

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

����	�����������
	�!	�������	���	�����������������&��%�0
��
��������4
	�����%��

4
	��	�	��%����*���	�������������
������
���������/�"+��(���	�
��'%�

�

$%$%��"���	
�	��������������������

	�����	�	����



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

	�����

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

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

����	���!��	��������������	������	
�	�%����
���������������������	��
	�����	�������	��

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

	������	�	����������
	�����	�������

����	
�������

	����������

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

�������

	��������

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

�����	��!�	��

�����	����	������	���	���	�	��%���

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

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

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

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

��

��	���������	���������������������-	

����	�������	������
������

���������	�������	�


�����������������������!�����������	��������	����	��	���������������	
���	����	%�B��
�


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

����
�����	�����	��	����

�	��	��	������

����!	����%��	����	�����	
��������������������	���������	������������	�


������	���	
���

������	
�

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

���������������	�����	�����-	

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

�	�����-	

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

���-	

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

�����	���������

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



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� ?G�
�9��E�9�0� � �

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

���������	
�

���������		����
�	������&"��?*��?�(�*�L'%�������

@�	�����
��������-	����	���������������������	
�����#�(������	�������	��	���������

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

	�!�
���	�������������-	���������

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

����������	
������������	����	������������
��	����������
	��	�������%�!�	�	�	����������

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

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

���������
��������%����

�

$%$%$�+���	
������������

	�������
����

�

+���	
������������

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


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

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

	����������
���������	������&��%�

0--����		�	��������	
���������	�������!	��������$�!'�����������	���	����!������	�������	�

�!	�������%���������������������
����	��	���	������	����������������	
������
������	�


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

��	���E�"0����
���������	����'%����
����	�����!	�����	����������	�����������

	����

������	��������

�!	������������������������������	
������������������-�	���������		��

!�	�����	
���	�		�%����
����������	�����������������	

�	�����������	
��������������

!��

	������	�	�������	��������	
���	����������������!�������	�		���	���!	�	�		�%���

�

F��E��9�E�#B@�� �BE�E#��0��E��9�E#�4#4�4�#B��

�

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

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

�����������������������������	�


�����
���	

�������	

�%����	�����������	!	�����������������������	
������
������������

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

�	
�����
��������������������	���!��	���%�����	�����	�����������	

�	������	��
�����#�(�

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

�	�����������	��
�������

	���	�

����

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

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

		�%�0��	����	���
�!�����	�����������	��	���������������������	
���������
�����

���

������%�������������	
���������
�����	��
�!��������������

����#�(������	�������	�

��	������!	��������������%�������������	
���������������	�
�������

����	�	�	�	��

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



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� ?*�
�9��E�9�0� � �

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

��	�����

��!��	�������������/��

�

?%��	

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

���������	������
��	
�

���������,���	��������	��

���O��	

�	���,���	�������	��
������

������	�����	���������O��

�

�%���	

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

����	������
�O��	���
�	����������

������	�����	���������O�

�

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


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

	����������	��	��������

�!	�

��	����������
����O��

�

F%���	����������������	
�����
���	

�������	

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

����	
������	
�����

	����O�

�

F%?�0	��	��������	���������
���	�

�

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

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

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


	�����
�����������	���%������

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

	��	�����	�	��������	�	���������	���%�&+	�.��-�J�����	�	����?��C��?�A%'�

�

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

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


�����	����%������������
�����	��	������!��

��!����

����������	
������	��������
��

!����������!��	�����������
��������	��	�����	��	����������&B���
��J�#�������

������C*���CA'%������������
����	���������������

	��������!!�
��������	��������	�

�����������������	���	/�,���	�������	��
�������	�������	��
�������,���	�����������	����

���	��

��������������������	
�����
���	

�������	

����������������	��

�����	��������

���	���	�		��&��%�
		��?'%�0��

	���	����������
���������	
��������������	���	����?�(���

��	�%�0��

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

���

������
��������

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

����#�

(������	�������	��	

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

�%�+�����
�	�	�����

	���

�������	
��
���	����	��

�������
�	�	���	������!��	

������	�������������
����

������	����%����

�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� ?A�
�9��E�9�0� � �

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

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

�%���������
���������
	�������	���

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

����
�������������������������

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

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

���������	���������������

	�	����������	������

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

���	����������	������������

	���	��������
�	����	
�	�

�	��	
����������	�����	�����	����

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

�

F%��+�����
����

�

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

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

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

	�	�����!�
������	����	���	���

�����	�������	���	��������	
�	�	�����

����	�	�	���������	��%���

��!��	���		��������

��	�	���	����	��

�����������������	

���

�	�		����������		���
	�	������

	�	�����
������	����

��	����	���	��������	
������	
�	
�%������������!	������������	�����	�����	��	����

�������	�����������

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

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

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

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

�	���	���������
������
��

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

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

���������
��		�%��

F%$����	���������	��������
����������������

�

B�����������
����
�������
�		��������
��	

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

��
������		���������	������!	�����������	%��	����	�!���	��
���������	��
�������	��
��

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

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

����	�������	�	���	

��"?�(�"*%���

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

��	���	��	�����������

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

������

	��������	����%��������!	�����������	�����	�������	�������!�����������

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

�����������

�������������
���	�����������

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

�����	�������	

����	��������
���%��������!	������������
����	�����������	��
�	�����

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

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

������!�
����	�	���������������
���������	
���	���	��	�%��	����	��
���!���	���



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� ?C�
�9��E�9�0� � �

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

�	
��������	�	��	���!������%���

�

�����

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

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

���	�
�

������
�����������		�����	����

�	��

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

��	���	���&B���
��J�#�������

���$/�??�'%���������	���������	����������������������������	��
���

���	�	���������	�

�	�����������������������!��

����	�%���	���
�����������������	����!�	���������	�

��������������	��

��	��

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

��	�����%������

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

�����

	��%����	���������
�	���	�����������	

��������	���������	�
������	����
���

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

�		

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

�����������

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

�������	������
�%���

�

#���	����	����������
�����������
		������-�
����������	������������������		����

�����������
�	�����#�(������	������	
������������������	������	��
�����������%�

 
����������
��������	��
	���������!	�������������%���
�����	�������������
�����

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

��%�@�	������	����	����!�	��!	��������	���	�����������	
�������	�	���������	�����	
���

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

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

	����������


��%�0	����������	
�����������	�����!	�������	
�	������
���������	�������	��	����!��	��

������	������	����
���	��������	�����	���
��	���%�4������	�	�����������	������	
���

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

�����	���������	��%��������

�

G��E��9�E#�E� �#B��

�

����	

������	
����	��
�������	�����������!	������������,���	����������	������	��
����

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

��	�������	������	
�������������%��	����	�������!	����������������������
����!��	��

����	������������

	�������������	���	�	����#�(�����	�������	��������
����%� 
���

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

�����	�

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

�

	��������������������	%�

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

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

�%�"���	��	������������	��



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� ?��
�9��E�9�0� � �

���	�
	���,���	�����������	�������	��

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

����	
�������������	���	�		�%����

G%?�+�����
��	���!����	����

�

��	����������*�����������
������
��������������������	��
	�����	�������	�������

�	��	��%������������
�	����	�!�	��	��������
��	����������	������������	�	������

��

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

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

������
��	��%��		������	�	�����	���	����!�
����	�	���������
�����	���	��	�������

���������������	
��������	�����������

	����!	��	����		�	�������	��%��

�

������������

�	�������	
�	����	��

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

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

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

����	
���	��	�������
�������
������&���������'����	�����	�����%�+�����
��	����
�	�	��

���
���������
	�������	�����
	�!	�����	�����	���������
���	��%� !	������
	����

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

������	

	�	

��

�!�������	�����������
����	

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

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

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

	�������������������

������������	
����
��!��
�
�%��	����	��
	�!��
��������

�	���������	����
	���	�����	
�	�%�

������������	
�����	�	�����#�(������	�������	��	���&��%�?G�����	
��'��������	������	��	�

�%��

�

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

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

�������	

���	��		�������������


���	��������%����	�����������

	����	��������	

	����!	������
�����	������!	����

�	��	�������
	�����������	
���!��������������
���	��������%���	��	����������������	��
	�

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

������
�������

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

������!��
�

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

����	�	�	

�������	��	
�


�������	��G��P������������
�	������!��
�

�����G��P���
�����
�	������!��
�

�%��

��

�����������
�	�	�����

	����	�������	
�	����G���!!�
��������������������	
������

��

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

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

����	
�����#�������	���E�"0�����
������������
	�����	�������������	�G�������
�����

����	
��%��



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� ���
�9��E�9�0� � �

�

+�����

�	�������	
�	�����	������
�	��

�����

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

�����	���	��

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

	�	����	�	�

������

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

	�����������
�	������������	�������

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

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

���	���	����	������

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

G%��8���	�������	��

���������	����������	�����

�

4��	�����������
�	�	�����

	����	�������	
�	����	��

���������,���	������	��
�������	���

���
���	�����������	�����������������	
����%�@		����������N
���
��!		�	
���	�N����	����

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

���	��
	�
���

���	
���	������	���!����

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

���!������������������	
����%��	
������
	���

�

����		����	��	����	��������	���!�	�����	
�����	����-	���	�
���������

	�		����-�
�		���

��	�	������	
�����������
���
	��������	���	�!����%����������

����	�	���!������

������	�������	����

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

�������������

�	���������	��������%���

�

G%$�8���	�������	��

��������������������	
�����

�

��	��	�������

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

	����

��������������-	���	�����	����������,���	�������	��

����������������������	%�+������


�	��������	���	

����	�	���	����

	����,���	�������	��

������������	���������	�����	��

�	��

�%�8���	�������	��

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

����������������

���������	
���	��	

�������������	

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

��	�����	�	��	
�	�����,���	�������	��

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

�����	

������	���!��	������������
�����%��

�

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

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

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

���������������������������

�

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

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

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

������������	�����������������#�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� �?�
�9��E�9�0� � �

�

����������������
�������

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


�����,���	�������	��

��������������

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

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

������!	��	�������	�������-	��	�����	������������

�
���%����!	��	

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

����
��������	�


�����������
��	�����	��	���	������	���	�����	�	��	�%����!	��	�����������

	������	�

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

	��%�

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

�������		�����������		��

���	�
		���������	�����������!����		�%�E�����	��	
���	�������		�����������	

�	�������

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

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

�����

	�����	��	�,���	�������	��

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

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

����������	��
��

������
��
���	���!������

����		����%��

�

�����

	����,���	�������	��

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

���

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

	����!�	����������	�%����

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

	����������������������
�

��	����	�
����������������		���%�+�����
��	����	�
����,���	�������	��

����������	���	�

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

	���	%�

�

G%$%?�@�����
�	��,���	�������	��

���������	�	��	�	����	��

8���	�������	��

��������

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

	�	��

������!���	%�E��	����	��	������!	���!�������	������������	
����������	

���	�	

��

�����	�,�����	�����
�

����	�����	��������	������
	

�%�������������	
����	��

	���������

��	��������	�������	��

��������������������

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

��	�	�	������������	�	�	�	��!���������
	����	%�@�	

���	�	

��!��	�����	����������

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

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

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

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

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

	�

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

�����
���������������������	�

����������

��	����������
�����
����	%�&�	�������������	��������
��	�����?I���?/���	�	��!�
			���

���	��

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

�

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

����	

	���������������
!!�������������	�������%�E��		����	������������	�����

����

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

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

��

������������
��	���������/�����	
����������������������	���	��������	���!�
	�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� ���
�9��E�9�0� � �

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

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

	����������	
�����	�����	�	�����

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

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

	�����������	�	��	�	����	����	���

��	�	��%��

�

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

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

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

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

�

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

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

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

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

�

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

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

�����	�������������)�

�

G%$%��"��	��������������

	��������!��	����

�

+�����
�	�	�����

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

����	
�����%�N���
���������

�N��������
�������	��	���#�(������	�������	��	�����	�	��	
��

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

	��������
������������	�	��	
��

������������	
�����

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

�����
���������	�	���	��	

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

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

�%�+�����
�	�	�����
�


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

��	��������������
�%��	����	����
��������	�������	������	������	����
�����
�����!��
�


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

�

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

��������
����������
�	������	
������

����	
�������

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

��������������

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

������������

��

�%��	����	����
��������������	��

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

	�������

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

�����	�������������������


��	��	
������
�	���������

	�����������������	
��������������

	�������������
������

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



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� �$�
�9��E�9�0� � �

����	��	

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

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

	�	�����������������	���������


�����	
�	���%���

�

N���������������������	��������	�	���	�������	����		������	�����

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

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

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

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

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

�	�	���������*�����������	�����������������������������������������������

���	�	�����#��

�

G%$%$�"���	����	��	�
��,���	������	��

����������������������	������

�

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

��
���������	�	�����	���	����	����

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

��!����	�������	
��
�����	�		����	�����������	��������	��������	����	�����������%�

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

+�����
�	�	�����

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

�����	������	�	�������?%?�%���*���	������

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

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

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

	�������	����������	����-�

-����		�	����������������	��

�

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


�	�	�����

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������,�

�

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

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

�	��	�
��	�	�����	��������-�		�	���!�
���������
		�

	������!�������	�����������	%� ���



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� �F�
�9��E�9�0� � �

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

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

�����	��	��������	

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

�	�	��������

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

!�
�������������������������%���

������

������	����	��	�
�������		����	���	��

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

	�������������
����%����

G%F�+���	�������	��

���������	����������	����

�

8���	�����������	�������	��

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

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

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

����
		�����	��		��%���������	��������
�����!����
����	������������������������

�������	�������,���	�������	��

�����
	

�������������%�8���	������	��
����	��

���������

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

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

�	�
���		��	����	������	��	������
�������	��	�������
����	�������	��N�������	��N�����

���
���������

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

����
������	�

���	
��������������

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

�	��������%��

�

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

��	��	����	���������������	������	������������
��	������	��������-	�!�������!�����

�
���������������	�������	

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

�����	��	����	�����

����	��������������	�����	
���	��

�������	

�����	�����	�%����	����
�����!������

��

����	�������	��

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

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

���������������	��������	��������������������������������������
�	��%�@�	���

���

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

�����	��	�����������

���!�������������	������������

�%��	����	�������
����!�	��	�����

��
������	�
	��

��������������	��	

����	���
�����������	�������!�	�����	���������������	
����%�

�

G%F%?�4
�	�	��������	�������	��

���	
�����	���������

�

+�����
���������	
�	�������������!������

�������	������	��

����
�	������	
�����

�	���������#�(������	������	
�����������������/�����	
���������	�	�
����	��	
��I�����

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

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

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

	����	��������!	����	������	�

��	��������%�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� �G�
�9��E�9�0� � �

�

�'�����������������������*��������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������*������������	���	�

�������������	-��!������������������������	��	����������������������������������

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

�

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

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

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

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

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

�����0���������������������	���	���������	�		����������������	�����		�������

�����	������������������	�����	�����������������������1�����������������2���)�

�

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

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

��!��	������	��������

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

����������-	�!���	����������	��	���	��	�	��������
�����������������������	���

����
�	�������	�����	��

�%������	
��������	����	��	��		����������	��������	���	������#�(�

�����	������	������������

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

�����	������������

��������	����������	��	�	���������N��	���N��	�����#�(������	��

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

����	����

�����	�

��
�������	��
�%���������!!	���N�����	���	����N��	�����	
��������N��	!���	���	�

����N����������������
��	������������	�	���	�����	���!���
	���	�	�	��
		��	����

��	�	���%���������������!!	�����	����	
�������������	�������		����!	������������

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

!�������		���%�4
	�!��
��������
��	�������	���������	��	����-	��
�������	�����	��

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

���	
���������

	��

����������

�%���

�

�*������������������������������������������������	�������������������������

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

������	���	������		�����#�

�

��&��������������������������������������������������������*��������	��������

��		����������������������������	����	�������		�������������*��������		��

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

���������)�

�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� �*�
�9��E�9�0� � �

+�����

�	�������	
�	������������	��

�������������	
��������������	

���	��	�	���

����	��������-	���	�����	�����������

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

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

�����

�����	��

����	��	���������������	
����%��

�

G%F%��0��	�	�������	��	��������	

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

���

	
�����	�������#�(������	���	��

�����

�

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

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


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

������	���%�+�����
�������	�����	�	���	�!�	�����������	�����#�(������	�������	�

��	�����
	���	��������	��

�����	��

�

������������	���	������

����#�(������	�������	�

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

���������	�����!���	�	

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

���%�)�	���������	�	�

		��������

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

�������������������������

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

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

�����

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

���	�	�	�������������	�����
��������	����������-	��&��	������'���
	

��	
��������������

����	������

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

��
	

�%�@�	���

������������	�������	��
���������

���
�	���!��%��

�

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

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

���	���*�������������	��	������������������	����������!���������������������������

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

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

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

��

G%G�8���	������������	�������	��

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

�

E��	����	���������,���	�����������	�������	��
�	
���	������	����������	���	�		���
	�

������
�	�	�����

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

��

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

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

��������%�+�����
�	�	�����

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



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� �A�
�9��E�9�0� � �

������%������������	������	���!��	���%� ���������
��	���!��	���	���	���	�����	����

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

��

�����

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

�%��

�

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

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

��������,�

�

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

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

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

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

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

�

+�����
�������

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

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

������	�������	��	

�%��

�

3�(�����	�����������������������������������������������������������������

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

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

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

�

+���	���������	���	��	�������	�������	���	����	�����	�������
��
���	���!����
������

�
��!��
	�����
������������	���������	���!���������	���	��	��
	�������%��	����	������	�

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

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

�������

�-�����������%�0�	�	��������!�������������	�������	��

	���	���!���	�����

����!�	�%����

�

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

�	�����	�����������������������*����	�	��	��	��������������������������������	�

�	�����	�����	���������������	��/���������	�	�����������������	��*����	�	��

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

� �

G%*�@�����
�	������	������	��
�	�����������������	��������	���

�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� �C�
�9��E�9�0� � �

����������
�	�	�����

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

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

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

��

!��	������������������	���	�����	�����	�������������������	���	�����%���������!!	�

����!�	���������������������

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

�%�

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

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

�����

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

�

G%*%?�+�����������	�	����--����		�	��

��������	��
�	��

���������

��

�

B��

	��������!!�
����������	

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

�����	����	���������
	�����--����	��&2��.�

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

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

���	�����--����	�����
	���

	���	��
	�	���������
	���	%�9���������
	�������	����������

�--����	�������������
	��������	
�	�����������������	�����&2��.�

�?��$��*�'%���������

����	
�����#�(������	�������	��	������������������!!	�����--����		�	�����	����	��
�	�

��������������������	�	���	��	

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

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

�

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

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

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

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

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

�����������������������������������#�

�

�����������
�	�	�����

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

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

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

�%�#�
��������	
��
�������

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

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

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

���	�
	!	��

��!�	�������%�"����

	�	�����	�

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

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

���%��

�

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

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

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

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

�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� ���
�9��E�9�0� � �

�&������������������������������������������*����������������������	�	���

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

�����������������������,�

�

G%*%��0--����	��!��			�	�������	����

�

"�	��������	
������
������	
��������--����	����������
������-�		�	����������#�(������	��

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

��!��	����

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

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

�����������������

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

�

�"�����������������������������*�������������������������*���������	�����

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

�����������������*������������������������������������������	����������������

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

�

0--����	���	��		���
����	����������	����
���	��������	
��
�����	����������--����	��!	���

!�����������	������	���

�����

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

�����������

�	

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

�����������������	��	�%�&��%�2�33	�����

���A%'�

�

G%*%$���
���	�����
	����������	��
�	�������--����		�	����������
	����	�����	��	���

�

�����������
�	�	�����

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

���������	�

��	������
���	

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

	����	�

��	����	�����	��������

	���	��--����		�	��

���	����	��
�	��

���������

�%�@�-�		�	����

�����������������

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

�����������	�������	�������������%���

�

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

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

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

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

��������.�

�

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

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



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� $��
�9��E�9�0� � �

��������������������������������������������5��������������������������	�

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

�

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

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

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

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

�

B�	����
�	����	��	������
���	

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

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

�����	

��
����
		��	����	��	�%��������!����

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

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

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

��	����	����
���
���	�������
��	������	��	�����
��%�������N����	
���
���	

�N�����	��

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

�
������	��&"����	���	����!��������!!	�	�����������	�������������	��������
��	���

?I���?/���	�	��!�
			������	��

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

�

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


	���������	��
�	�����������	������������	����%����!	

	�������	
���
���	��	
�����

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

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

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

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

�����	��

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

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

�!	���

�		���������������	���������	�����
	

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

��

���������	������
���	�����
	

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

�	������������������	��
�	�	��	�&"����	���	����!��������!!	�	�����������	�������������

�	��������
��	���?I���?/���	�	��!�
			������	��

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

�
�	��������'%����

�

G%*%F�0	�����������	������������	����--����	�	��������	��
����	

	���������	�����

�

0--����		�	����������	��
�	�����������������	���������������
������
�����!������

��

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

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

���%���������	���

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

�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� $?�
�9��E�9�0� � �

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

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

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

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

�����������������

�

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

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

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

�#�

�

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

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

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

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

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

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

��������������������.�

�

G%A���#�(������	�������	��	����������	��������������	
���������

	���������

�

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

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

	���������������	���	
�����

�%�+�����
��������	
	�������

	���	�������������	
����
�	���������

	������������

����������������	

�/��������		������		����������	����	���%������������
�	�	�����

	��

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

	�����������
�	�	������������

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

	�	����!�	�	�����
	�	�!�
����

!����������%�

�

�5������������������������������������������������'�������������������������

����������������������������������)�

�

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

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

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

����.�

�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� $��
�9��E�9�0� � �

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

	�����

��

��

������������	
�������	
�����

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

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

������

	����%�"��	��	�����	�	�������	
�����

	�������������
��������		����	�	��

!��			�	����������������	��	���	�������
��������	
�����	�����-�		�	���!�
�����

��	�	���	�	�,�����	�����
�

����	������	��������	������
	

�%�+�����

�	�������	
�	���

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

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

�����!����������%� ��������

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

���
	�	�!����������

����	�!�������	�������������������

	�����������������		��!���

	���������	��!��


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

�%���

������

�����������
��������	
��

�������N����	!�
����	N����		���������	�,�����	��	�������

	������	�	�������	��	����

�����
�%����

�

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

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

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

�

�*		�������������������������������������������	��	����������������������������

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

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

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

�

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

�	�����������	���	���	�	���*�6���������������������������	������������������	�

������������������	�	��������������.�

�

G%A%������	����������
	��	��������	���������

	�����

��

�

�����������
�	�	�����

	����������	
��!		����
�����	����!��

����������
���
�	�	�

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

	������������
�%�+�����
�	�	��

���

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

	����%�@		�����	�	���������	��	�������-�	�	�����
����
	�����	���	����	�	

��������

�
�	�	�����

	����	

������	
�	

������������������	�	�%��

�

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

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

�����



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� $$�
�9��E�9�0� � �

�

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

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

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

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

�

G%A%$���#�(������	������	
��������������	������	
������������

	�������
����	���

�

4
�	�	������	
�����

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

�
	�������������	
�����#�(������	���E�"0������
���������	����%���������
���������	�����

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

�	�
���������	
�����

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

��

	���	�����!	�����	�����
	�	��

�!	����������
���������������������

	�	����
	���	�%�

B�	�	���	����������	��!��
�������
������
	�	�������������������������#�(������	��

�����	��	

�%��

�

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

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

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

����������������#��

�

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

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

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

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

�

� ������*�������������������	�����		�����������������������������������'����	�

���������������������	����������)���

�

*�� +� )>>�D�#B��

�

������������	
���������	�������	��

���������	���������������	���!�����	��,���	�������	�

��

��������	��������	������
�%�E����,���	��������	��

���������	���	�����

	��������		�

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

�%�+���	�	�	����-�
�����		���
���

�����!�������
	����	%�"���	
����	��

����
�	�	����	
�����	��������
����

����	��	���

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

��

�	������	�������	��

���	�	���

�����	����%��

�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� $F�
�9��E�9�0� � �

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

��	����	����	��	���	���	������������!�	���%�������������������	���	�����	
�����	�	��


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

	������-�	����������
���%��	�

����	�����	
�������	����	�����
���	

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


����	��

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

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

�����-�	��	
�


�%��

�

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

���-�	��������������!��	�����������������������������������	�	�����	��������	��

�-��	���������	�����	

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

����	����	��
�����-�	������	
��������!���	����	���������
��

	���	����	���	��

	����������

�����

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

����������������������������������

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

����	��������	��	���������

��������	�	������	���	����

����
�����%�#�����	��	���	����

�����������	��!�
�	�����������	��	���%�����������	���	��������������
��������������	��


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

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

�����

�%�

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

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

	���������������
�������	�

������	�����������	������	
�����

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

���	�������������	���	����	��	�����(���	�	��������%��

�

"���	����--����		�	�������������������	���������

��
�����!�	����������������	�����

������	����	�����	��	�	���

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

������	�%�0--����		�	����������	��
�	����������������������	
�������	�������������������

������		����
	���

	������
	�	���������
	������--����	���%�0����2��.�

	��&?��$'���������

��
	���

	�����--����	������

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

�	���!��	���

�������!�
������������!������������
�������������	�	������	������&2��.�

�

?��$/�*�%'%���������������--����	���������	��
�	�����������	����	
�����	�����	����

����������
�����!����
��2��.�

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

��	��������������	������--����	���	
�����	���������������	�����	�!�	�����
����
�

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

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

�������������!�������
��%��	����	�����	
����	
������!��������		�	��	��	����!�����	�

�����		����������	

����	�	

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

���������!�������

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

	�����--����	���	
�����

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

�--����	������������	�
����	��������	��������N������N�����	����������	
����������
	�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� $G�
�9��E�9�0� � �

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

������%�����	
�����	�	������		�	��!��	���������	��

��	�������%�"���	
���
���	

�������	��	������	

����
���	�	

��!��	��	���	

����������

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

��

�����	

�%�

�

+���	
������������	��	�	��	�,�����	�����
����	�����
	�	�!��������������	
�����������
��

���	�	�����
	�	����	���������	!��
	���%��	����	�����	
�����	�����	
���������	�����	�

�	����

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

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

������	�	�%����
����	����������������������������	���������	��������!��

	���	�������

I��	��	�����������������!���%���#�(������	�������	��	�����	��
���	������������	��

���
�����

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

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

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

�������	�	��������������	
�����#�(������	���E�"0������
���������	���������������	��	��

�����������
����	�����	�	�		���	�����	�
������!�	�%�����

�

A�) +19@�00�

�

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

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

���?��
������	�������������
������	��������	!����������������	��������&�����(���?�'�

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

�������	���������	���	����%�B��	���������
����
��	�����	��	������	���	�����!���		�	�����

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

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

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

�	�

��������

�������������
��	������������%��

�

#�����	��	���	�������-��	���	����������������	�������������
�����-��	���	�����	���

�����������		�	��-��	���	����

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

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

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

�%�

�	�������������
������	����������

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


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

����
	�	��

�������

	�	������	������

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

���	�	���
������G�P����������?�%�&�9#B0�0���?��(��������$%'��	����	�������������	������

����	�����������������??�
�!!�����
�������
	��������������
�������������
�����	�

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



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� $*�
�9��E�9�0� � �

&���

�����C�(���??'�(��$������	
�������%����������������������	��������������

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

���	��	�	

�����	��	�������	

����%�������

���

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

������
��	���	��

������������

���!����!������	�����	��	��

�%�B��

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

�	���������	
������
����	���������

	�������
�	���������������

�������	�	�		�%�&�9#B�

��?��(��������G%'�

�

"���	
�����

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

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

�

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

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

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

���
�����
	���!����	��	

��������	������A�������C�Q?$��P�������	
������������	���

��	�����������

����!��

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

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

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

���	����	���
���	��������	
��
�����	���%�0�	�������	���
�	���
����������������

	�	��

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

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

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

�

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

��	�������	
�����

	�������������	��������

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

�

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

���	�
���!������������	���������%�

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

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

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

�����������	�%�#�����	��	���	���	

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

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

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

����	���������������������.����	��

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

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

�������������	��	�

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

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

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

������������

�%��

�

�

�

�

�

�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� $A�
�9��E�9�0� � �

�>+�BB� 
�
0
��
���9%�����%�#��	�
�-	���!���-�����(���	�
��/�"���	
�	��������	
������������	�����
���	��
��������	��

�������%�+�
�	�-	��4
	�!	��/�"�
	�	���

	����	�������%�
�
0��
	�	���%����*%�"��	��
��!�	��������%�R666��������	�)18S%��!/II666%��
�
	�	��%,	I�
��������	��I!�	���	��������	����	�*I0�
�P����P��#	�����	P��=��P��B��P�����*%!�,�
&"		���?%�%����%��
�%��/$*'%���
�
2�33	�������%����A%�0--����	���!����%�"����
�/�"����
����	���!�	��� 4%�
�
+��!���
����%����C%���	�	���
	!����
�-	�%�����/�)#���������%�
�
+�
�������%�J����!	������%����G%�"�	�����������		����%�"+����	�
��%�"����/��	����
����������
������
���������%�
�
����	������%����C%�#����
�	��������	
�	��������

	����%�+���	��)�.
	3�	���#��	���@�%�GC%�
�	�������������	��������
��	�����GI���C���������
��	��%�R666��������	S%�
�!/II666%�	������������%,	IF*GF?%���&"		���?%�%����%��
�%���/�*'%�
�
��-���!�<���%�?��C%�@�	�����--����	�%�+�����
	���/����	��� �/���	���!�	��%�
�
���	���%�����%���	�	���!�	�����	������!��	��	���%�������0���	

	����
0	��	����
���������%�"	����
	���	��%�R666��������	S%�
�!/II666%����%��I��I��		�	T�	�	��!�	��%���&"		���?%�%����%��
�%��/�G'%�
�
��	�����%����A%���	�	��
�-	����������	�������	�
�-	�%��������
�/�K���������	���!�	��� �%�
�
������
����%����A%�"���	
�!����
�-	������	�	���%��	�������������
������
���������/�"����%�
�
)		�!����%�J�#����
����%��%�����%�������	��
�%�����������)���������#%�&�	�%'�
�����������?���%��	
���������%�+�
�	��	/�4
	�!	��!�	��%��

�	�������������	��������
��	��%�?I���?%�&������������!��	��$%C%���?'%���	�	��!�
			���
���	��

����������������������	����	�"����	���	�
�	�������%�R666��������	S%�
�!/II666%�	������������%,	I?$�*G%��&"		���?%�%����%��
�%�C/G�'%��

�
�	�������������	��������
��	��%�?I���?%���	�	��!�
			������	��

����������������������
�	����	�"����	���	�
�	�������%�"����
�/��	���!�	��� �%�
�
�	�������������	��������
��	��%�����%�"���	�������	�������
������	
�	�	���
�	���	�	�����
����	
���	�	������������C%��	�������������
�����������R666��������	��;3�
�
	�����S%�!/II�	��%��%,	I�!
����I��!*���<
%;
��&"		���?%�%������
�%��/?G'%��
�

 

�	�������������������%����F%�"��	��
��������	����(����������
�!!���!��	%�R666�
�������	S%�666%�	������������%,	I�!
����I<A��G!��C����5�%!�,�&)18�	�����'�&"		��
�/��F%?�%������
�%?*/$C'�
�
�
#����
����%�J�9���
����@%�?��C%�"��	��
�����������!�	��	

�%��	
���������%�+��	���	�	���
�����$I?��C%�
�
#���	��#%����$%���	����
�����	�����
���	���
��(���		�	�����		�����
�	���	���%�������/�
 ������	���!�	��� �%��
�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E�� $C�
�9��E�9�0� � �

#�
���	�����%����$%��������

	�����(!������������������	���������%��������
�/�
K���������	���!�	��� �%�
�
#������!������
��	�??%*%?���IA$?%�����%������A%?�������L%�R666��������	S%�
�!/II666%,	�
�;%,	I,	I
��	I�������I?���I?����A$?O����3�PG=�!�PG1U!	��J����3�PG=!	�
�PG1U!������
��	V�	-�
	-���&"		���?%�%����%��
�%��/?�'%�
�

#�������	���
��	�?�%?�%?CC�I$�%�����%�F�
�������F��G����*�L%�R666��������	S%�
�!/II666%,	�
�;%,	I,	I
��	I�������I?CC�I?CC���$���?O����3�PG=�!�PG1U!	��J����3�PG=
!	��PG1U�	���
��	�&"		���?%�%����%��
�%��/��'%��
�

#�������	��	��������

	�����������
��%����C%�#	����	�	��	�	���	����
��	�����?*I���C%�R666�
�������	S%��!/II666%	����	�%,	I	����	�I�������I����I����%��,�&"		���?%�%����%�
�
�%�C/G�'%�
�

#������������

	����
��	��$%C%����IA$C%�����%�R666��������	S%�
�!/II666%,	�
�;%,	I,	I
��	I�������I����I�����A$CO����3�PG=�!�PG1U!	��J����3�PG=!	�
�PG1U�P2$P=*����

	����
��	�&"		���?%�%����%��
�%��/$$'%��
#�������������
��	��$%�%���GIA*A%�����%������?����$�L�������F����F�L������������C�L�������?*�
���?��*�L�������?C����*�L%�R666��������	S%�
�!/II666%,	�
�;%,	I,	I
��	I�������I���GI���G�A*AO����3�PG=�!�PG1U!	��J����3�PG=!	�
�PG1U�������
��	�&"		���?%�%����%��
�%��/��'%��
�

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

	�������	��	���%����*%�R666��������	S%�
�!/II666%�
%,	I!���
I����	I�����I���I���	��I��	T��T��!���
����T�!����	��T����	���T���	���I���	���*I�&"		���?%�%����%��
�%�C/G$'%�
�
���������
�	���+�
�	��	%�����%�+����	���������	���������	���������%������/�:���
)�	�%�
�
���������
�	��%���������$%�"��	��
���������������	�������	���	��	

�%�R666�
�������	S%�
�!/II666%
%,	I9�����I#���	I0	���	��I��!�����I�	����
����I"��	��
�Q��Q����Q
�����	���Q���	���	��	

�%���&"		���?%�%����%��
�%�/$G'%��
�
"��	����%�J�+��	���%�?���%�"��	��
�������	���	������%� 	�����	�	���	���
�����	���	�����������
��	����%��
�
"���K�����6�
��"�&�	�%'%����������
�	��%����F%�+���	�������	���	��	����	���	����
����

	�����
�	

�%�"����
�/�"����
����	���!�	��� �%�
�
"�����	�����@%����$%�������������	
��&�	���	�'%�9#=@/��G?�G$��G$$�?�
�
:��
��+��
�� �-��	<�	��%�����%�:��
����!������"	�
��3������+��
�%�K�����%�&#��������/�
B	
��#�
����/����G'%��������
�/�K���������	���!�	��� �%��
�
4
	�����%��4
	��	�	��%����*%�E�����		��	
���	�		���������	��������		�	�����
�����	���%�
"+����	�
��%��	�������������
������
���������/�"����%�
�
�
�
�



�0E�B0�0��0��9� ��B0� E�E� $��
�9��E�9�0� ��		�?�
� � �
�

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

- ��	�����������
����������

��������������	
����O�
- ���
�������/� 
��������	���������	���	����!������	����O���������/��	��O�
- #	��	��������!	����	�������������	
�����
���	

�������	

�O�
- ��������
������!	���

��	����	�O��
-  
�������

	���������	
������

����������	�	������	
�����

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

�	��	�������
����I��#��/�����
�����'%��
�

&���	�����
	������
�
��	���%
-  
�����������,���	������	��
�������	������
��������	��	����O��
- �	

�	����������

������	����	
������������!�����O����������	����	�����	%%�
- �	����	�
����	�����

����������������	�,���	��������	��
���O��
- �	���,���	�������	��

��������	���������	������������������	����	O�

�
'��
	�����
	������
�
��	���%

-  
���������������	������	��
�������	������
��������	��	����O��
- �	

�	����������

������	����	
������������!�����O����������	����	�����	%%�
- �	����	�
����	�����

����������������	�����	��������	��
���O��
- �	�������	�������	��

��������	���������	������������������	����	O�

�
&���	��������
	�����
	��������
�����������
	����������	���������	���%

-  �����	��������	
�������	������
��������	��	�����������������	
����O��
- %%���������	���
�	�	����������������

��O����������	����	�����	W�
- ������,���	�����������	�������	��

���������
��������

	����������������	
�����
���	

�������	

�O�
- ��	��������	������
��	
��������,���	�����������	�������	��

�����������
	�	��������O���	���!	���

���%����������	����	�����	W�
- �	���
��
�������

	��������	�������,���	�������	��

���������������O��

�
(��
	���������	���������������
�������%

-  
����������I�����	���������������
����	������	
�����

	�������
		����������	��	�������������
����	
������	��	�������������
������
��������������O��

- �������������
����	�������

��������I���	������	������
�O��
- ��	������#�(������	������	
�����

	����������
����	��I����
������
	�	��	�
����	����	��O��

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

- 0��	�	�����

	���	���������	���������

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

�������	

�%�

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

	������
	�	��	�
����	����	��O����������	��
��	�����	W�

�

�


