
�

������

�

���	
���	�����������

	�������������������

�

��������	��
���������
�
�

��������	�
������	�

�

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

�

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

�
�����������	��)�	��	#	�����	��	#	������
���

�������
���
����
���
��*+,���
�����
��
�������������
���
���������
�
�����������������
��
�
�
�����������
���������������

�

� � � ��

����  
����

!� ������
��� "������� #� �

$� �������"�
%����  
��
� � #�

&� ��
�������� ���
��  
��
� #� �

'� (���
� ���������
���  
��
� #� �

)� *��������������  
��
� #� �

� � � '� !�

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

������
�

����
���"����"#�	����-�������	�$�!	"�	���	����	��.�%%	#	���//0-/��

�
/����0�������

��
��
���
������
�1����
�����0-0�1/�������������������������������������

�
� �����
�����!2������������������������������
����������������
�3�����!&'��4�����!5�25�$222����$678229:�

������
�������4�%
���
����������������������������
����������������������
��������-�3�����!$7�4����!5�25�$222��
��$678229:�

� ����������������������
�����������������������
���������
��
�������������������������
������
���
���;��� �����
�� ����������������������
���������������������������
�����

����������������������������3�����!$7�4����!5�25�$222����$678229:�
�
�
/���0�������

��
��
���
������
�1�������22133�/�������������������������������������������
���
����������������;�������������������

���3�����!&2����
��
�$678229:������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�

� +��"����< �+=��=�>; ���
� *������������ ��
���



�

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

�����������	������������
����������������������������������	������������
�����������������������
���������
�����������	������������
������������������������������	������������
���������
��!���*�������
������
�����)�-������������������
�������
�������������!�������������������������
�������
�����������
����������������������������������������������������� �������� ���������	
������������������ �����
������������������������������� ������	��������������(��
��	������
�� ���������������� �*��������������������� ��������������������������
�������
� �����������
� ������ ������
��������������������������5������������������$��������� ���)������������������������ ��������� ���������������
�������� ����4�6���������������)�����������#������������*+�����������������������	�,�������������������������������������
�����������	�758�%�����5�����������	������1&�&���	9(�
�����
��!�4�
�����)������������������������ ������������������������ ����4����%� ���������������������%� ����������������

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

����� ��������� ������ ���������� �����,������������� ���� ��������� ������������������� �������������� ����������
������ ������� ����� ��� ���� ������������� ��� .:�� ���� �������� ������������ ��� �����������
� ��� ���
� �� �����������
������� ����(�

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

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

������ ����������� ��� �������� ��� ������� ����� ����������� ����������� ��� ���	
� ���� ����� ������� �!�� ���� !�����
������������ ����� ��������� ����� ���� ����� ������� ����� ���������� ����� ����)8;� �� ��������� ��� ��������� ���
������� ������������������������������������������������� ������.(�

	
��������
��!���������	�������������������!����������������������������������������������.
��!�������������
������� �� ������ ���� �������� ���������
� ���!�� ���� ��������� ����� ��� ����� ������  ������
� ��� ������ ��� ����������� �������
����� ����
�����������������������
�����,��������������� ����������������(�
	
��������
� �!�� ��� ��������� ������������ ���	&����� ��������� �������� ��� ��!��� �������� ���� ���.� �������
��� �����������  ������(�
	
�������
� �!�� ���� ���	
� ���� ����� ����� ������������� ������ ��!��� ��� ��������� ������  ������ �������� ��
������������,����������������������������������������
����������������������
�������������������������������������������
�� ��� ������ ������������������
�������� ������� ��������������� ����� ��������������� ������� �������� ������ ������ ��
����������� ��� �������� ���� ���������� ��� ������������ ���� ����� ������ �� ����������
������ ����� ��� �������� ���������� ������
������ �� ����������
� ������ ��� ������ ���� ��������� ����'� ��� ����� ������������ ������ �� ���������� ������������ ��
����������������������������������������
�������������������������������������������!�����������������������������
��������������������������������������������
����� ����� ���������������� ����������������������������'� ���������
������������ ���������������������� ���������������� ���������������������������������(�
���	����
�������������4�
���!�� ��� $��������� �������� ���� �������� ����� ��� ��� ���� ��:��:���	
� ���������
� !�� ���������� � ��� ��������� ���

��������������	�����������������������
��3����
�����6�8�-�<�=�-�
���������������)�������-���������������������



�

����
�������
������������������������������������������������ �����������������������������������������������������
���	:����(��

���!�� ������������ ��������������$���������$������������� ������������� ���� ��������� ��	����������������� ����������
������������ ����� ������������ ��� ������  �� ����������� ����������� �� �������� ������������ ��� �����  ���� ����
������������	:����(�

���!�� ���� ������������ �������������� ���������� ����$��������� �� �������� ����� ���,� ������ ��������� ��� ��������� ���
�  ������� ����
� ������������ ������ ����������� ���������
� ���������� ��������� ��� ����������������� ����� ���7����� ��	
�
����1
�)��-�������:��9(��

������
���������������������������������������������)�-������������������
�������
�,������������������������������
������� ������ ������� �� ����� ������ ���� ������������ �������� ��� ������ ��� ������� ����� ������ ����������� �������
�*������� ����������
���������� ������������������������������������������ ����������*������� �����,����������(�
	
�������
�	�� �

������������������������������������������������ ������!���������������������  �������������������������������� ���������
���������������������
��������������������������������������������
����������� ���������������������������:����� ��
���� ������ ��� ��� �� �� ���� �� �������� ������ �������� ����� ��� ������ �� �!�� ������ ��� ������� ����� ��������������
����� �����������������������
��!������������������������������������������
������������������������������������������
���������� ������� ��������� ����� ,� ����� ������
� ���� ����� ����� ���������� ��� ��� ���� ��������� ����� ������ ��
������ �(�

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

���!�� ���� ����� ������ ��� ��� ��� ����� ���� ���������� ������ ������� �� ����� ������ ����� ����� ���� ,� ����������
������������������������������������������������������������������� ���������������������������������	�&�����������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������3�
�������(�

�����
� �!�� ����� �*������� ����� ���� ��������
� ���������
� ���������� ��� ������ ���������� ��� ��������� 7;=59
�
��������� �!���������� ��� ���������� ���������� ���������� ���������� ����� �� �!�� �������� ����������� ����������
�������������;=5�����������������������������5�������������������������������� ���������������������������������;���
������������������������������������������������������������������������� �������������������������������$��������(�
������
�����������!���*�������1���������������������������������������
�������
����>���������������������������.
�
�����
������9
�)�-������������������
�������
���������������������
������
���������9
�)�-�����������������.
����
���
� �������� ���� ��� ������� ��������� ��������� ������������� ���������7;=59������������� ������� ������������ ����� ����
����������������������
��������������������� �(�
�������
� �!�� ��� ����� ��� ������ �� ���� �*������� ����� ���� ;=5� ���� ������� ��������'� ����*����� ��1� ���� ������� ���
���:����
��������� ��������
��������� ���������=�������������������������������$������ �����7��������9
� ��� ������
������0���������������������� ����������������!��������������������������������������������������������� �����
����������������� �����7������
�����.
��������������:����9(�
�����
��!�����;=54�
��,���������������������������������$��������������� �����������������	���������������;��������������$�����,�

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

������������������� ���������������
�������������������������� �(�
����������� ��������� ����� ����������������'� �������� ������ ���������� ��������� �� ����������������� ����������� �� ��������� ���

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

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

�������������������
���!������
������
�����!�������������� ���������� �����,���������������������������(�
��	������
��������>� �*�����.����� ������� ��� ���:�����/;��������� ������ ���������2
� �������� ��������
�/? ������������
��������� ��� ��������
���� ��� ��� 
������		��� ���� ����� � ������!� ���"� ��� 
�	�����
���� ������ ��������������� ���� ����� ������
�

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

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

���!�
����������!���������������	������������
�		����&��!���'�( )*�
�����
 �

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



�

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

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

������������������������
���������������������������� �������������������������,����������������"#�����!�%�!!��
	
��������
��!�
��������������������
�,������������������������������AAA����������������������
��������������������
��������� ����� ��������
� ��� ������ �� ����� ����� ������
� ��������� ���� ������ ���� ������ ������ ����� ������������� 7;����
�������� ������������������4���%����B�=������������������������������������
���������������������������(���%�����'�6������(�
��%������&�+�����
���������������������������(��%����&�+����������������������*+0;=C�������*������������������������
������������ ���� �������� ������������������'�����������7��������������9(� ���%��� &�+����������������������*+0;=C���
����*���������������������������������������� ��������������������������'�����������7��������������9��������������������
����*�������'������������������������;������������ �����������������4���%����'�%�������������(���%�����0�����������������
�����������B���%������B�0������ ����������(���%����'�0������ ��������������(���%���'�D�����������������������������
��������������������������������������������9(�
������
� �!�� ���;=5����������� ��������� ����� ������ ���������� �� ������ ��������� ���� ����� ������������ ��� ��������
�����������������������'����������
������������� �
������������������������� �������������������������������������������(�
	
�������
����������!��;=5����������������������������4��
���������������������  ���������������
� ������� ����������� ���������������������������������  � ������������������������

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

�������������(��
����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����(��
��������� ���������������������������������
������������������ ���������������������������������������������(�
	
�������
� ������� �!�� ����;=5� ������� ������� ���������������� ������������ ���� ���������� ���������� ����������
������������������������ �������������������������������������������������������������������������������4��
��� ������������������� ��������������(��
��� ��������������������������������'���������������������������������������� ����(��
��� ����!�����������������  � ���������������������������������������������(�
���������
��!������E���������������������E��������������������������������������������������������  ��������������'���
����������� ��� ��������������������������������������� ����� ���������������������� ����� ������!�� ��� �������'��������
���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������
��������������(�
	
�������
4�
���!�� ��� ���������� ���� ;=5� ����� ������� ������������ ��� ���� ����� ��� �������������� ��� ���������� ������  ������

�������������� ������� ��� �������������'� ����������������� ����� ���������� �� ������� ��� ���������� ������������� �����
����������������������������������������������(�

���!������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������������������
����;=5�������������!������������������������������������������(�

���������
��!����������������������������������������������������������+����������&&'!����,&
��������������������
�����������
����������������������!���'��������������������������������������������(�
	
�������
��������>��!��������������������������������������������������������������
������
�����68=-������������
������������������������������������������������������������������������������1
�����	�
�����������������������������
�������������������������������(��
����� ��� �������� ��������� ������ ������� �� ��� ���� ����� ������������� �� ������������ ��������� ��� ��������� ���
����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������*������1�
������
����������9
�����)�-����������:����(�
���
����
��!����������������������������������������������!���*�������� ���������������������������������
�*�������������� ���������;��������������������������
������������������������������������ ��(�
	
��������
��!���*�������������)�-����������:����
����������������������������������������������������
�����
����������������������������������������������������� �
����������
������*�����
�������������������'�����������������
��� ����� ����� ������ ������ ��� ������ ����*����� ���
� ���� ������� )������� -��� ��� ���:����� �� ��� ��������� �����
�������������'�����������������������������������(�
���
��*����������
������
��������������)�-�����������������
������.�7)������ ������������������������������� ����
��� ��������������������������������
�����!@������������������ ��������������������� �����������������������������9
�
���������������������� �������������������������������
�������
����������!��������������������������.�����������������
����������������������������������
��������76�����8���������������������*����������������������������9
����������������
������������������������������������������(�
���
� �*��������� �.�
� ���� .
� ���� 6�8�=�-�
� ��� ������ �������� �!�� /���-�
����� ������ ����� � ���
��� ��
������ ��
��	���������!�	���������������������������������
������������������������������������������������������������� �������������������



�

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

���!���������������	����������&�� 	�����'''!����.%!���
� ���������
�����������2(�
���
� �*����������
� �����
�����)�-�� ���������������
���� ��.
� ������������������!��/	������ 
���������
�����������
������������������� �������

���!�����������!������������������	���
�����������������/���	�������������������������-����������������
����
�����������������������������	�����������������������!���������
 �����������0�������������������������	������������������������
/�������������2(�
��	������
����/0�������������������������������2(�
��	������������������ ���������������������������� ���������������������������������������������������)�-����
���:�������������������������������������  � ����(�
���	����
�������>���������������������������������������������������������������������������4�
������������� ��������������� ���������� ������ ������������ ���������������� ����������������������������������� ������

������ ������ ������� ����� �!�� ���5������ ��������!�� ��'�������  ������������ ��� ���� ��������� ������ ��� ����� ���
������������������ ������������������������������������(�

����������������������������'���������� ����������������������������������������� ������ ��� ������� �������'�
������  ����������������������������������������������� ��� ������ ����������������������������'���������� �����  ����
������������������� �������� �����(��

����� ������ ���������� ��� ��������� ������������ ��� ������ ������ E���� �� ����E� ������ ���������� �� ������ ���� �����
����� ����������� ��������������5�������������������������������� �(��

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

���
����
��!�������������������  ���������������������������������������������������������� ��������������������
���������������	� &�����
� �� ������������� ���� ����� �� ��������� ���������� ��� ��������� ������  �� ��������� ��������� �����
����������������������4�
�������*�����������������������������������������!���������'��������������*��������� ����������������������������

����� �� ������ �� ��������� ���� ��������� ���� $������ ������ �������� �� ����������� ������� ����� �� ������� ����
� ����
��������� 0���������� ��� ����� ����
� ������ ��������� �������� ���� ���� ����������� ��� ������� ������ ��� �������
����������������� ���������������*����
� �� ��������������������������� ������������*��������������������������
�
�������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������(�

����� ������������� ���� ����� ��� ����� ���������
� ���� ��������� ������ ������'� ���������� ������������� ��������� ���� ��
����������������
������'��������������������� ������������
�����������������������������
��������������������  �������
���������*���������������������������� ���������������������������������������(��

������������ ���*����������������� �� ����� ������������ ������������� ��������������������������������� ��������� �����
������ ����� $�����
� ������ ���� ����� ���� ������� ���������� ��� ����� �� ����� �� ���� �������� ������ ���������
������ ����
���������������������������������������� ����������������������:����� ��������������
������������������
������ ����� ��� ���  �� ���������� ���� �������� ��� ������� ��� �������� ��� ������ ����������� �������� ���������� ���
��������
�������������� ��������������������������������������������������������������������������(�

������ ��� ������ ������ ��������� ����'� ������������������ ��� �����  �� �������� ������ ��������� �� ������� ����� ���
������������� ������!������������������������� ���������������� ������������������������������������������������
���������������������$�"���������������������������'4��
��� �������������������������������������������������������������� ���������(�
��� ���������������������������������������������� �������������������������������������������������������
��������
�

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

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

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

���������������������������������'(�
���	
�����
�	�� �

�������������������������������������������������������������� �����������������������*������������������������������
�����
����� ������*�������������������������������������������������*�����������������������������(�

����������������� ���,����������������������������  �����
�������������������
�����������������������  �
�����
,�������������������������(�

���� �������� ����� ��� ,� ��������
� ���� ��������� ��� ����������
� ��� ��������� ��� �  �� ����� ����
� ������������ ������
��������������������
�������������������
�������>����������������(�



�

����������������������/%���� ��2������������������������������������������
���������������������������������������*D���
�����
�������������������� ��������������������������������/����� �2(�

������ ����� ��� ���� ���*��������������� ���/%���� ��2��������������F�������
� ��� �������������'����� ����� ��� �������,�
���������
������������������'���������������0�����������������������'
�������������������������������������(�

����� ������������ ���� /8���'� ��� ��������2� �� ������������� ������ ������� ����*����'� ������  �����
� �� ������ �����  ����
����������� ������� ��������� ������ ��� ������7������������� ���� ����� ��� ��� ���������9� �
�����������
� �������� ���
�������������'������� ����� ���������������� ��� ������������  ������� ����� �� ������ ����� ������������ ������������
������������(�

��������������������������8���'��������������������������������!��������������������������������������������
����������
���������������������������������������'���������������������������������!�����(�

�����
��!������������������ �����������������������������������������*������������������������������������������������
��������������������������������������!��������� ����������������(�
������
� �������� �!�� ,� ��� ������� �� ������ 5������ �������
� ��� ������� ������� ��� ������  �� ��������
�
�*����� ����� ���� ��������� ����
� ��� ���� ������ ����� ��������� ������ ��� ������� �� �������� ��������������
� �����!@�
�*��� ����������������������������������*��������������������������������������������������������������������������
������ �������'
������������������������*��������������������������������������������������������������������������
��������� �
���������������������������� ����������������������������4�
��������� ������������������������������������������������(�
����������������������*����� ����������������������� ����(�
��������� ����������������� ����(�
���������������� ���������������������������(��
�������
� �!�� �� ������������� ���� ����� �� ������������������� ���*��� ����� ���� ��������� ����� ��� ��������� ������ ��
������������������
�����������������*����� �����������������  �����������������������������������������*=���(�
�������
��������������������������������������!��������  ������������� ������������������������������������������
������� ���������C�������������������!���������������������������������'���������	������������������������� �����������
����������
���
����
�	��� �*���������.�����$$G-���������������.����������!�������������� ���������������� ������������
�������������� ������������������������������!������� �����������
���

��������
��*�����.
������
��������9
�����)�������-���������������� ������
������	
������������������������������
���������������������������������������������  ����������������������*� �����������������������������������(�

����� ����������� ��������.����������������	������������������4� ?/����� ���������������������������������� ����������
�������������������������//12����&���&&�)!���������������������������������������������������������������������� �����
������5������$���������*���������������������������������
������
� 	��� ���� �*����� ���	� ����������� �� ������������ ���� ���� ���������� ��������� ����*�����	� ���� $$G-�
��.��111��������������������������4�3( 4�����������������������������������	������!��������������������-����� �������������������
�����������������!���������������������-���� ����������-���	������!���������������������������'''!�������������������
��������� �������

��
�!�������� ��
������
����
������������������-�!��5�� ������� �!�����
���������������-���-'+!����� ������6 ������������������
����	���? 2���������������������.��������������������4�/? 7����
���������������������

���!���������!������������

���!�
���������������������������������������	 �������������������������
������������������������������������������������� ����������� �������
����������������������������������������������	�������������������	 �����������������������������������������	�������������������������
���������������
�����������������-���������		� 	�
���������������������������������� �������������6 ������)(�
	
��������
��!�
���������������������������������������������$���������$������!�������������������������
����
�����������������F������������������!����������������������*����������������������������������������������*������	������
������������������������������� �����3( ������������������������������ �������������6 �����( )������!�������������!�����������
��������������������������������������������������  � ������������ ������  � ����(�
������

������*���������;�����������;�����������������������������������������������������
�<;=0D6+H+����
%60D6=5+$+��
����
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����*������	�����$$G-�����.��111(�
	
��������
� �!�� ���G������ ��������� ����� ������ ������� ���� �.� �����������	
� �������� ����� �������������������
���������!����������������������������������������������������*�����	����.�����$$G-���:�.:�111��!���������������������
/�7����
���������������������

���!���������!������������

���!����������������������������������������	 �������������������������
�������
������������������������������������������ ����������� �����������������������������������������������������	�������������������	 �������
��������� �������������������������	���������� ������������������������������
���� ��������� ����-���������		� 	�
���� �������������
����������������� �������������6 ������2(�
���
��*���������������������������������11�
�����.�
�����1&�����������������������������������������1�������
����
	������������������������.������������
�����	(�
������������������������������������.
�����1�
����������������������� ���������������� ��������������������������
��������������������%�����7-����������������'����	9
������������������5�8���������������������������.�7%�<�����119(�



�

���������*����� �����������������������
������������� �������������������'�������������*����������������������
����������������������������������������������(��
���
������������������������������������'(��
���
������������������������������������������������������(�
���
����0�����������������������������������������(�
���
���������������������������*���������������������������������  �����(�
���
�����������������  ��������������(�
���
����0���������������������������������������(�
����� �� ������� ����������� ��������� ��� ������ ����*������ .1� ���� )�� -��� ���:����
� ��� ������� ����� ���������'� �������� ���
���������(�
�
$��������������
�����������������������������������������������
����!����������������
��������������*��������
�����������'��������������������������
��������������*�������.
�����.3
�����)��-������:����
�

�
� � � �� � � � �

�9� ���$��(��)�$�
� ��������
� ������ ��������� ������ �����������
� ���� ������������ �������� ����������� ��� ����� ����
�
���������������������������������������������������
���������������������� ������������������(�

�9� ������$�%�$�
����������������������������������!�������������������������������������������
��������������������
�����������
����������������#)����������*�!��/���������D2�������*����������������������:�������'�����������������
���	&����
� ���������� ���������� ��!!�� ��$+�$)����� /��������� I2
� ��� ��������� ������������
� ��������� ����
��������� �������� �� ����������� ��� ������!�
� ��� ��������'� ���� ��� ��������� ��� ����������� ���	
� ��� ���� �����
������������� �������������� �� ���������������������������	:����� ���������� ���� �������� ����� ����$���������
��������������������:��:���	
����������(�

�9� ������$�%�$�� ������� ���������� �������������������������������������������� ������������� ������ �������������������
����� �������� �����
�������������������������������������������������(�

.9� ��� �$����$�� ����� �!�� ��� ������ ������ ���������:�������'� ��� ���� ����� ��������� �������� ����� ��������� �� ���������
������������������4��
��� $����������������������'(��
��� 0�����������(��
��� )������ ��������������(��
��� 6��������(�
��� +���������(��
��� ;��������
	�� 6�����(��
��� D������'�����������(�
��� ;������������������(�

	9� ������$�*#�$������������������'��������������������������������������������'������������4�
� 	� � 
 ��  � �� � ��
 �� 
 ���� �
� �� � � �� ����� ��� � ��

4�� ��������
���� ���-�
��	�� �� ��6 �������� ������ ������ ��������� ���� ��������� ��� ��

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

� 	� � 
 ��  � �� � ��
 �� 
 ���� �
� �
 � �  � �� ���� � � ��� �� ���
4�� ��������
�������-�
��	������6 �����������������������������������������������

��������������� ���������������������

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

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

44�� ����������
��������-�	������������������
���������8��������������������� �������
���������6 �������������������������!�
��
������������������������������������� ���������������������������������������	�����������

�� ������������

444�� ������8���������������������������������������������������� �������������������������� ��������������������������	������
49��������8�������������������������������������
 � �������������������� ��������������������������� �����������-������
����

��6 ���������
 � ����

� 	� � 
 ��  � �� � ��
 �� 
 ���� �
� ��
�� ����� ��� � � � �
� �� � 
 �
 �� ���� � �  �� ��
4�� ��������
�������-�
��	������6 �����������������������������������������������

��������������� ���������������������

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

���
��	����
�����������������

44�� 
� ������������� ��������� ���������

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

444�� ����� �����
� ����������� ��
����!���
��������6 ������������ �������� �����������



�

�9� ���,��*�!�$���!��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������1������)��-�������:���������������������� ��������������������������������
���"����!������� ���
������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� ���������
��������� ������ ���������� ��� ��������
� ���!�� ���� ������ ��������� ������������ ���������� ������ �������� �����
������� ���������������������������������������-������������� �������������������0����������������%���� �����������
������������������� ������������������������� ���������������������,�������������(��

�9� ����$����$���������+�����(� �
��� ��� ���� ����� ����� ������ ��������� ���� ��� ������ ���������� ��� ��������� ��� ���� ��� ��������� �������������

��������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������1��
����)��-�������:��
������������������ ���������� �����������������!������������������������������������'�������
�������� �������� ���������� ����������������� ������ ������� ����� �� ���� ������������������� �������������!�� ��
������� �������������������������������������(��

��� ��� 5������ �������� ��������'� �� ���������� ����� ����� ��� ;����� ���������� ��� ��������
� ���� ��������
�������� ����
� ������ ����� ��� ��������� ���� ����� ���� ������������
� ������ ������ ��������� �������� �� ������
������������ ����� ���!�������������� ������� ��� ��������� ���� �������������������������������������������������
�������
����!������������������������������������  ������*� ���������������������(�

�9� ����)���$�� �������������������������  ������������� ������������������������������������� ���������C������������
�������!������������������������������'���������	4�
�9� ���������������������
��������������������������������������������
������������������������������������'����

I�������
� ����������� ������������������� ����*����� �	� ����� ����$$G-�����.��111�73( 4������ ����������������
���������� ���	������!� ���� ��� �������� ����-���� � ������� ��� ��������� ��������� ��� �����!� ��� ������ ���������� �-���� ������
����-���	������!���������������������������'''!�������������������
��������� �������

���!�������� ��
������
����
��
����������������-�!��5�� ������� �!�����
���������������-���-'+!����� ������6 ����������������������	����? 29(��

�9� ������������ ������ ���������� ��� ;���������� ��� ���� ��� ;����� ��������� ����� ��������� �������� ����
� ���������
%60D6=5+$+
�������.������������������������	� �7/? 7����
���������������������

���!���������!������������

���!�
���������������������������������������	 �������������������������
������������������������������������������������� ��������
��� ������� ������ ���������� ������������� ��� �������� ���� ��	���� ���� ������� �� ��	 ���� ��� ��������� ��� ���������������� ��
����	����������������������������������������
�����������������-���������		� 	�
���������������������������������� ����������
���6 ������( )9(�

�9� �������������*������������������������������������������������������������0������������$����
������������� �����
����������������������������������� ���������G���������H����� ��������������������������������������������(�

�9� ���������� ���� ������ ������ �������� ������������ ����� �������� ����� ��� ;�=�<�
� ������ ����� ������ ��������
����������
�������� ��� �������� ���������� �� ���������
� ��� ��������������������������������)������ �	�:���1
� � ���
���������������������������������������������������������������������������(�

�9� ��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
���� ���� ���������� ��� ������� �
� ������ ����� �!�� ����*������������ ����*�������'� ��� ���� �� ����� ����
�*�����  ���������������	�������������������������������  �������������������������������
����������������������
�������� ��������������������������������� �����������������������������(�

19� �����)#����$�
� ����������������
����  �������������������
�������������������������� ��������������������������
�
������ ����� �!�� ��� �������� ����� !�� ������� ��� ����������� ������� ��� ������ ��� ��� ����� ��������� ���� ���������
������������(�

��9� �����)#����$�� ���������������������������������������������������������������*�������	
������
�����)��

-������:��(�
�
-��5�����
�����������������������������������������������*����� �
��������������������������������������� �����������
�
�������������������
����!����� ������������������������� ����������������������� ��� ����������*�������.
�������
���
�6�8��������������������
�
�

� � � � � ������������������

�

�

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

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

�������	��������������������� ���

�

�



�

��404�������5�0/026������1���3��+3�-��78������

�

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

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

��������������������
�������������
��
��*������
���
��������.
�������������
���������������-������$2!)�
�
�
.�����
�����������
����������
�
����
������,��������
����������������!'7/����
��4�����$678$222��
��
�

��
���������������
�

�	�����
������	���	��������	�

�
"��
����
����
�
�*����
���
���������
�������
�������-�<
������
�

�

� ��� �����������	�����
�������������

�

� �������	
�
����

��������������

�

�
�
�

�	�����
������	���	������	�����

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

��

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

��

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

�������������� �

�

�
�
�

�	���������	����������	��	�����	�����

�

"��
����
����
�
�*����
���
�������������
��������������
����,����������
�����������������%�
�����
������
�����
�����������������
�
��������/%����������������������������
��@���
���
��

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

��

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

�

�

�
�

�
�
�
�



�

3������  ��!������"����"#�	�����
�
+�����"+4�;<��� � � � � � � ��������+��"����< �+=��=�>; ���
*����������
��� � � � � � � � ���������*������������ ��
����
�
�
�
�

�
40&04/������1993���6��20�

:���+���;���+3�"��������"�������$��+��78<�
�

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

��
��
����
���
�
� �%%������������ �������
��
�� ���
������������
����!)�����������
�������������������������������������������
�
 ��������������������������������������� +����"�=;" (+���4����� �� � ��+;+"<� <+A ��
� 4���� ��+�*� ;��"�=�
�

�
�
�
�

�

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

�
�

�

�

�


