
�
� � �����������

��

����������	
����

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

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

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

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

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

&��	�����������������"�'%(�/��������/����'����,���������	������	�-��������	�� �	%��&��#0%�

���'������  !�� �����	� �������� "�'%(� �����	� 1��������� +*�� 2�%� ��3���� &����� 4��
�����

�����	���"�'%(�&����� *�'���5��6�������	�%�..........................................................�

 �����������������!�������#�����2�
�	!�����������	��,!��7�����������'�������	��	���,!���

2�%�+����������&��	�/������%�.............................................................................�

�������!���
����$����8	��9%:������	%�....................................................................�

/�����8������!���� �%�-���������2�%�)�!��)�	*�/�'�����������4��
�������������
�	����	�;����

���#�������#����,!�����	��������� �%�&��	���������������%�......................................�

"���������#���������������������������������	������������<�	�#����������	����
��#���%�....�

=���
�>������������������������!������� �%�&��	����������������#����������	��	�	�'����	�

�		���	?�.....................................................................................................�

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

��	�����$������ �%�&��	�������������������6��8���	��		!�����	����	����������
��8�1�����	�

/����,�	�1����	�������������
�����@���������+�#��������"	��*'�������������A@+"�B������

�����$����������C.���:%�...................................................................................�

+����
������ ��������������	����	�������1�����	�/����,�	�1����	����#�����D��� ����	���

�����	��������
����������		�����������+��;�����������		����D����.#���������������<����

����������������,E�	�8�&����	�����1��%�&����		�����D�������		����������	����������D���#���

����
���������	����������������������������3������		��������������������	F����#��������

D����� ���D��������'��
�� ��1��������������	�D����� 	��� ����;��� �	F� ���	�����������

��3�����1������4�,���������"	���%�4�D���	��
����'����*�
���#�����D���	��	����	�D������	����

������,!�����1������	�'�������������������,!�����4�,��������7�����	�4�,E�	����&�����

��������C���	�������$�����D������
������	��F����	����8���������������������	���������

�������	��	����	�D������	��	�<�����	�����������
��������D����#�����	%�................�



�
� � �����������

��

@����� ��� 	�'����� ��� ������ ��� @+"�� ���C����:�� ��  �%� &��	������ ��� ������� ����

������������ ��� ���� �����!�� �����>����� ���*�� ��� ��		���� 	������� ����� �� ���&� �� ��

����	��� ��� �������� �� �����
�� 8� ����>�,!�� ��	� #����	� ������F���	� ��� A@+"�B%� 2�	��

�����!����	���.	��D�����7�
�����&���'��	��!��
�������'�������		��@+"�����	����������

)������� ��� ���C�� ��� ����F���� ��� ���
�	��� D��� ��������.	�� ���� ����� 	��� ����'��� ���

��
��������� ������ ����'�	!�������3�����7�
����� �� ��� ����		!�� "�������%� 2�$�D��� 	3�

�����		���������	��	�����'$
���������	����
��#������D�����D���#��������>���������������������

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

������� �����	� �� ����	���,!�� ��� ����������� ��� ����	� ��	� #����	� ������F���	�� 	3� 	��F�

����
��������������	����������D���	�'��#����D���������	���,!��#�������������������	���	�

�����$���	� 	3� 	��F� ��		$
��� �����  ������� ��� 4�����%� 4� D��� 	�'��#���� D��� ��� ����	�

��F���	�����������������
����	������
�	�����������	��������#����������������F�������C��

���	����
�������
������������������������,!����	�74&	���	������$���	����������36�������%�

4�  �%� -��������� 2�%� ��3���� &����� 4��
����� �����	� ������ �� ����
��� ����� ��#����� D��� ��

7�
����������#�������	���������������������<���������������	���D������	��������!������

����������������	������	������$���	%�+�#�������$��������6�������D���<F��!����������		F������

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

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

�������� ����
��� ���� ����,!�� 8� ������� <F� �!�� ��� :G� ��	� 	��� ��� 9G�� ���� ����� ��

��		�������������#�����������	�������<���	��������������,!������������	����6��������������

����� �� ����
�������� ���������%�  !�� �	�	� ��'��	� ��	� �6�����	� ��� ��������	� #���	� �����

7�
�������D���
!���������������	���	���	���	�����D���	%�..........................................�

4� �%�&��	��������������������D������#�������D����	������,E�	���#�����	�������	�D������
��

	!����3���	���	����6���		!������	�D����
�������'�����6���		!���!��������������'��
������

���1��%�"����6�������	!���6���������	�:�D���#�������#�����	������ �%�-�������%�4�#�������

<F��!��	��������	�����		������������	�����	��	�����������>�,!��������		�������*��������F����

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

����	�������������������#��������D��	!��D���*�����������������������	�����D���	�����D���

�*��'�����!�����������	�������>�,!�����7�
��������	������	�����		�����������������%�"�



�
� � �����������

:�

�	�� ������ ��� ��������� *� D��� *� �� �����$���� �		������%� �� ����,!�� ��� ��	� ����� ���� ���

�		���������	�����	��	�*������	����'������������7�
�����D�������>��������������������%�

@�����8�D��	!�����H+ �� �� �����,!��*����	� �������������������� �	�����D���	�����D�����

7�
������!�����6��������	����	�����'��	�	����	������	�
�����>���D������D��������������

���H+ �D����������	������$���	���	�	�����������>���<F��!�����:G���	��'�������9G%�4����

�	��*� ����������3��	��������,!����� ����	�	������ �	� ����D���	������	%� �		���� �����	� 	��

�'��
����������	!�����3��	�������	������$���	%�......................................................�

@������������
��������������#�����D����������	����������6��������
���	�����	������������	�

���� �� "���� ���I�� �����,!�� 	������ �� �������������	� ���� #����	� ������F���	�� ���

����
�������� �$D����� ����� ��	� �!�� �6��������
�� ��� ����
�������� ��� ���'�� ���>��

A����*	���	B%�"���7�
��������	����������&����	�����1������4�,����������������	���	�

�6���,E�	����
�	�	���� ���'����� ����
���������$D������ ������� ��������� ����������,!��

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

&���������#������������� �%�&��	������������������!��#��������	�	�������	��<�	�����	�D���

��1������6������	����F%�....................................................................................�

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

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

&��	��������	������F��������	���������(��������������C���������������	������
������������

D����#���������������������D��������#����6�	�������������������J�I%�CI%��9��K��AD�����

����E�	�������� 	�������D����������������
����������������	����������� 	��	� ������	B��

��	������� �� 2��,E�	� 4�,������	� �� J� C�9%�CC�I�� A	������	� �� D���>�� ���� ��>���	� ��

	�������	�������	���D���������	��	�������	B����	���������2��,E�	��!��4�,������	%�......��

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

&��	�����������(��L���������!�������F���������>�����������	��	������
�������������%�=���


�>� D��� �� �6�� ��� ��	��� ����� 	���� ���
������� ��	����$��� ���� ���	� �	� ������	� ���

�������� ��� ������� ���� �� ���
�	�� ��� ���'�� I(� ��� 2�����.� 1��� �(� I9%� :���� ��� ��� ���

��
����������L�:��#�����	������������	���	���%�......................................................�

 ����������
��,!���#����������������������������������
��������	�������%�...................�

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

&����������������������������#������������������������	�'������6�������?�..............�



�
� � �����������

I�

.� 2�� ��������� �(� �9������.�4�� ��� �K���������� ��� ���&� .� �		����,!�� ��������� ���

�����$���	� &���'��	�	�� ����� D���� ��
���� ��'��	� �6�������	� ��� 	��� ������� �(� �9��� ���

4������#����M�..............................................................................................�

.2������������(�:�:�����������������������7����������������5*����������
�����������D����

���������	���������������	���A/��������������&�		���B������		������	����4�����M�.....�

.2�� �#$���� �(%� H+�+�4� .� 9II������� ��� :����������� ��� H�	���� +�'������� ��� N'��	� ��

+�	$���	�������D������-�'���������	�����2�����
��� �%�+���/����������	� ���	������	�����	�

	��	� ����������	� ��� ��	�������� ���� ���
�� ��� ��		�,!�� ��� #��,E�	�� ��� �'������� ��

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

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

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

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

���������������(�� ��������� ��������������������)+��,����� �

���������� ���������������� ����)����������������������-�. �	���

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

���� ����                                                                                                 �

&��	�����������������#%0��+��I9��9����������9.��.�����������
�'��������������2�0%�����

+��'����������D����������	���������D�����	������������#����D�����#�����2�O"H+�����3	�

���	�������#������������������������,!��������������������������������K%��%���I�����

	�����������
��������6�	������������	����'$����������6���,!�����	�������<�������5��������

������	���
����/�	������������������,!������
�	��8�#�6�,!������������>�,!����
�������

#���������
���,!������6�	������������	����'$����������6���,!��A&���%��(�K:I.���:B%�"����$�

����������������,!��������������������������'���8�2������������������>�,!������������

������%CKC�9C�J%�............................................................................................�

+�#���� �������D��� ��3	���� 	��������������������H�� ���������������F������� �����	���

����
�	��8�#������>�,!��������������������������,!�����
���������������>�,!������������

D��� 
���� �� ���������� ����� 	���� �	�� 
����� ����>���� ����� L�%������� J�� �� ��'��� ��� ��	�

������	��������������:�%�������J������'�������9����)���������������4������������C%�........�

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



�
� � �����������

9�

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

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

������������������� ����0�� ����)��1��                                              �

����������                                                                                             �

&��	���	��	�	�'����	�9�A�����B������	�	���� �%�&��	���������������?�..........................�

/1������ ����������������
2,������ ����������������� ��������    �

P���	��������?�........................................................................................................�

�B�����������6��	�,!��	��	���������-$���)�	*���� ��
��1�����,������D������������	3����'���������

�����'�#�� 1�0�� ������ ��� ���� Q� �9� ��� R���� H���	����� ��� ���� A������� ���*�� ��	�'�����

����
��������� �����	� ���� RH�B�� ���� �� ��'�	�� ��� ������� �(� ��:�IC�� ��� ��%��%������ �� ��	�

��	����
�	���������	�������	���'�	�	������������(����L�9����(���:LK�����<�������D���	���F�����

���'���������������>���M�..........................................................................................�

�B� D���� ��� �		�������� ��D����	� 	��	� ��������,E�	� �� ��D������� 	������� 8� ������� ����������

�����>�,!����������	#��������������$���������	�������������������,�����:���������J�A��>���	�����

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

����������D���*������M�...............................................................................................�

�B������������
��������	$��	�����	�'��������<���������>E�	?�...............................................�

�%D�����D����������������LLL���	�������������������,!�����$������	�������M�............................�

��%�D�����	���)�����������������)�������������:��6����������	��������������$�������������������	���

�	�������	�����#������������	���������S������������'�#��1�0�S�D��������������	����M�..............�

���%� D��� �	� ��#��������	� D��� 	���� ����� 	��
��� �	� 	��	� ��	���	���������	� #���������	� 	�� ��������

��������F
��	� ��D��� ��;����� 	���,!��D��� ���������������������	� 	��	� ��������		�	� ���	�	�����

������,!���������Q��9������������������	�����D���������������M�.............................................�

�
%�D������������������D���������	��
��
�����	��������������
���������������������������������

���7�#����������>��*��P������	F��������������	������	�
�>����	�����
���	������$�����	��FD����	��

��	����'������	���'�	�D���������������������	��������	�������	�������	�D����������	���	���'�	����

	������D����#������		�	���	��	�
�>����	M�........................................................................�

�B� <����� ��� ��������� ������
��
�� ��� ���	���� ��� F'���� ������� ����� 24"�� ��� �������

�����������������
������ ��%�C%����� �� �	��������,E�	����H+����#�����	� ��	���	�;����	� �6���$���	�

#�	���	M�..................................................................................................................�

�B���	�����	������	��	�������(�C(����+�'��������H�������(�:�LC�S��&��A2�F�������+��;�������HH�

	*���������I��K��LLCB�������F
����������Q��9����	������	�	�	��������	���������
���	���������
�	���	�



�
� � �����������

��

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

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

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

#B���	������:������������������������������	�����	�,!�����#�����D�����8����	��		!��������	����

RH�� �� ���	�'������ ��� ��(� �(��� ��� +�'�������� &���� �	� �����,E�	� ��� -����� ��� 1��	� ��� R����

H���	������������A������,!�B�������������������������(���������2�F�������+��;�������HH�	*���������9�

���)�������������$����	�'�������D������������	?�������
����������������������	�������
����������������

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

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

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

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

'B� "�� 	���,!�� ��F��'�� �� �������������������� ����
����#�����<F� �������� �����	!����� 	���������

-�+H45"�����������������C����RH�M�...........................................................................�

�B����D��	�,!������������������������		�'��������	������>�,!���������������������	�����������>����

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

�B����	�������,!�������	�������	����	���������	��,!����
�����������8��������������������	���	������

���*���	������$���	���� �'��������A��(�9(���(��������&�B��	�'�������D��������
������#�
����������

��	#�
������� ��'�*�� ���� ��>E�	� ��	����������� 	�6��� ��,��� �$�'���� ����3���� ��� ���'���� ����'�!���

���
��,E�	����$���	���������3'���	����	��,!���	���,!������3�������������,!��	����������<�	�,��A��(�

�(�����&�B�� 	�'�������D���� ��������	��,!��&;��������
�� ����������#����� �<�	����8������>�� ��

������	�����	�����������	�����	���,!������ ��������������,�A��(��(�����&�B�	�'�������D�������	���

��,!����	�3�'!�	����������	��,!��&;��������
���	����	���	���!��	�����6�������#���������������>E�	�

	��<���
�	������		���	��D����	���
�����#�
������������	#�
�����������
������������	�����������	��

������.#*�A��(��(.������&�B��	�'�������D������������	��,!��&;���������	�����������	���
������	�

	��	�����,E�	���'����������.#*����	�������������	�������������#���,��D�����		�����	����������������	���

����,!������������������������,!�����������	��,!�������	�����������	�A��(�C(�����&�B��	�'�������

D������������	��,!��&;��������
�������������	��������������	�����������	%�...........................�

&+4&4�Q4?�..........................................................................................................�

@�����	�����	��������	�#��������	�	�������������������������������
�������>�������	��		!�����

����Q��9����R����H���	���������������<��������*���	������������������������	���	�����������������

P��+&H7�/� S� ����������� �� 2�����,!���  ��������� =����		����� 1�0T� ����� ����$���� ��� ��	��

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

����
����9������
�������������%�..................................................................................�



�
� � �����������

C�

4�&��	���������������������������������
���...................................................................�

�	%B�)�	*��'�	�����+�����"	�
�	%T�..............................................................................�

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


1�������)�������������
�,�3�(�� ��� �%������,������                          �

�P���	���������D��?�........................................................................................�

��%���� 	��������!����� �L���� ���������� ���9�� ��������������������������
�������������


������� �� ���� �� ��� ��� R���� H���	����� ������� �� +�������U� ���!��1�0T�� ���	� 
����	� ��

������&�	� �'���	����(��������
��)�����	����������*��������+�
�	����,����������-����

.���	
����� ���!�
��/���������0�����������������$�������1�234�����5�#�������(��6�������..�

	7������1�242�����28����9��������:33;�<�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

��%���	�����	������	��	�������(�L(������#������+�'���������#�����!��	�����������������

	�������8��D��	�,!�������#�����������������������@=H1=O"�1�0%�..............................�

�:%���	���������+�������U����!��1�0�#������#���������������	����������,!������K%��%���9��

�F����	������������������%�.............................................................................�

�I%��*���<����+�������U����!���������		�M�.............................................................�

�9%�2�	�E���		�������(���(����+�'����������	������,E�	����-�������	�1��	����RH�?�......�

���������	�


������������������������������������

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

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

������������$������������������

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

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

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

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

������������� ��������� ������������������ ������� ������� �-�������.� �!/������ ��� ���������

0��!������� �� �����������������������������������������*!����� �������������������� ���

��������� �� ������1������ �� ���������� ��� ������ ������� ���������2��� ����� �*!����� ���

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

+��&������!������������������������������������	����%���'����������������������3������!�������

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

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

�!���������$�������������������� �



�
� � �����������

K�

&+4&4�Q4?�...............................................................................................�

�B�D������	�����	��������	�#��������	�	��������������	����������������������������
��

�����������
�'���������	!���������������������������R����H���	����������������
�����+�������

U����!��1�0��................................................................................................�

�B�D������	�����	������	��	��������'����(�I����+�'����������	������,E�	����-�������	�

1��	� ��� R���� H���	����� ��� ���� ��� 
�'���� �� ��H� ��������� �������� �� ��#������ ���� ��

��D�������1�0M�.............................................................................................�

�B�D��������
���������������	��	���������<F��!���	��������		��������D��	�,!���������������

����������������		����������,!����������2�>������������:����	�����	����D�������������

�����������������
���������������������/=0�
���	��	���
�	����-����.���	
��������!�
���������

	�� 
������������
#���������������	������		�	���������	���������	����	��������;�����������	�

����	��������	������	�������������������������������#���	����	���
����%�........................�

����
����9������
�������������%�........................................................................�

4�&��	���������������������������������
���.........................................................�

�	%B�)�	*��'�	�����+�����"	�
�	T%�....................................................................�

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

�1��������������������4�������5������������$����                       �

P���	���������D��?�........................................................................................�

��%����	�D������������������,!�����������������������������
�����#�>�����
������������	���

�������������������������R����H���	����������������D���������	����
��������P+�������U�

���!��1�0T���!������������������������,!�����������������	�����������>��D�������#���#�6�����


���� �	�� 	��������� ��D������ �� �
����,!�� �� ��'������ ��	� ���#������	� D��� ��������

������>��������������	�'����������	�D�����	����������	����
����'�����>�,!��������������


�������
>�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

��%������	�����		�������	��
������������������������������
������	��������!������C%�K%�����

�������������
�������	����#������	�������>���	�����������J����9������A��>��������D�������	�

����	B����
������������	��������������F���������I������	����
���������������,������D��	�,!���

����:%�L%�LLL�.�D���#�������%L��%���V�������L%9C��L��J������	���������9�������	����������������

D�����������	�����	������	��	��������'��:%(����+�'��������H�������%(�:�LC�S��&��A�����,E�	����


�������	����	����R����H���	������������������������������������%(��K����2�F�������+��;�������HH%0�

 *������%(��CK������I%�K%LCB%�.........................................................................................�



�
� � �����������

L�

�:%���		��������������#������������������D���	����P+�������U����!��1�0T��!�������		���		��

�����	�� ��
����� �������.	�� ��� ���� �� ��� �� ��	����
�� 
����� ������>���� �� �	� ���#������	�

��
������	����
������	����	�'�����#����?�..............................................................�

�>�������������		��������	
���������	����
�$	�������
�	��	���������������������� �����

!���������� ��
��� ����� ��	���
���� �������
#���� �� ��� 
��������� /����� ��
��������� 	�� 	��#�

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

����� ��������
�0�� �������� ����� ?		�������� ��	� .���	
����	� ��� ���	
������ ������ �� @���	�

)6�����	����A��
�<�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

��>� ��� ���������� 	����� �����	� ���	�������	� �	� ��	
�	� �� ��	��	�	� ���
������
�� 	����
���	�

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

�����������������������>�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

�I%��������		����#������#���������������	����������,!�������%�L%����%�........................�

�9%��*���<���������		������	������
F���	�
�>�	������������������		������	���'��������������

	��������F�����������#�>��%�..............................................................................�

��%�!���6�	��D���D�������	��,!�������������D���D�������<����������	��,!������
������


F����%�........................................................................................................�

�C%��!��*��		�����		$
����������>���D���D�������������������
�	��8���
��	!���6��<��������

����������������������
��������������������RH�%�.................................................�

&+4&4�Q4?�...............................................................................................�

@��� �� ������� ���������� ��� ����
�� ��
�'��� �� 	��� ��������,!�� ��� �C%�K%����� ��� ���

���	�D�������������	�������������	�����������,!�������%�I%���:�����D����	����������P��	�
����	�

�����	��	
�������
1�B>1����(��������
��.�
������>1�;CBD�E�?)���������������5�#�������(��6�������..�

	7����� ���F%G%2BBD�� �� 
����� ��� ���	������������� 	�� �����
��� �'�������� ��	���2;>3B>:33:�� �� ������

�'���������	
��� �����!�������������������������������������������6	
��������	
����������
��A�44��

���������H���	�������������
��
��������������������������������
������ �����!������������(�������

I� ������� +����� ��� 2;>3B>2BBB�� ��������%	��� ���� �		�� ���� �� �����	��� ��
������ ��� �������� ��
���

��	
����&�	� �� �����
����	� ����� ��	
�����	� ����� �� ������������ ��� �!.�� ��	� 
����	� �����	
�	� ���

����������	��	����������%T�...................................................................................�

����
����9������
�������������%�........................................................................�

4�&��	���������������������������������
���.........................................................�

�	%B�)�	*��'�	�����+�����"	�
�	T�.....................................................................�



�
� � �����������

���

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

.1����������������������������� ����� �%�����������                     �

P�4� H2"+��24?�......................................................................................�

�B�����������6��	�,!��	��	����������������&����!����������D��	�-��������������������Q�:��

��� R����H���	������������A����������*����	�'����� ����
��������� �����	�����RH�B��

���� �� ��'�	�� ��� ������� 24&7=� �(� :�L9�� ��� �C%�C%������ ��<�� ���� �D��� 	�� �F� ����

���'���������������>���M�................................................................................�

�B�D��������		����������D�����	�����������,!�������D�������	�������8������������������D���

��#�����P	�� �����
����������	
#������� 
���	��$�������������������������
�� ��������������

�����	���(J,+@K�E�.���	
����
�	�.������#���	�+�L�T�����D��������D�������*�	3����'�����M��

�B������������
��������	$��	���D����������,!��	����	���������
�����������7��
������#�����

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

���	
��
�����������#��	
�����������
��������������
���7	���������#��������	�������	
�������1�

DD2C38�M�.....................................................................................................�

�B�D���������	�����������I����)���������LL��AWB����������������������������
��
���������

��D�������������Q:�����RH������	
������������	
����������������������
���	���#	
���	�M�...�

�B�D��������I%��%�����A�����D���	��	����	���3	����D��	�,!������D��������!������������
����

D���D���� ����'������ ���� 
�	�� 8� ���	��,!�� ��� �������� ����	����� ����� �����,!�� ���

�D��������	� ���&-���� 	�	���	������	�����,!��� �� ���������� ��<�� ���������������������

#���������$��B���������������������#�6��.����������>�����������	����������������	�����	���

����������������,!�������#������������������	����M�.....................................................�

#B� ���D���� ��		�� ������	������� �� ���>�� #�6���� ��������� �		����������� �	������� �	�

��
�	�����	����	������	�	����������>����	���	����
�	����<���	���� ��
�	����������������

�����������������
�����#�����������%��%����������D����������	��	������������D�����������

	������ ��� ���� ��������� ��� ���>�� ���������� ��� ��� ���� ����� �#���
������ �������>��� ��

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

'B�/�.�����	�	�'����	�����	?�............................................................................�

��/=0����	�
����	������	��	
����	���
	1�B1����(��������
��.�
������1�;CBD�E�?)������������

���5�#�������(��6�������..�	7��������F%G%2BBD���2:21��������������)����		��?�����	
��
�����

	����������H���������
��������������������������
��������
��������������	��
���������������



�
� � �����������

���

����� ���������� ��������������������� ����	
������� ������
������ ��
��M�;4��	����������������

	�����������%	�������#����������	��
��������������������������
�����	�����
����������N�%%�

%�����	���
��������������
����������������
��������	
���������������������	
�����/������
��

��������
��
���0������������
�������	�	������	�
7�����	���	
��� �����!���������������������

B3����	��� 	��� ��	
������������������������������������������ ������	
�������������	�����	�


�������	�	����������������������������������������������������<�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

?����
�%	������������
�����N�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

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

�����	
������%	���������	���$��������
���������		�����������������:F>3F>:33:<�%%%%%%%%%%%%%%%%�

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

�'����� ��� �����!��������� ���"������ ��������#� ��� ������
��H� ��	������� ��� ���
��
�� ���

��������������������
��������	��������	�����
����
���H������	�����
�������������������
���

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

��
>1�B1������������(��������
��.�
������>1�;CBD�����F%G%2BBD>��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

�B�4���D�������#������#��������	�����	������#��������������,!������:����4�������������%�.�

�B��!��������'���������F�D�����������������	���������	����>�	���'��	%�........................�

<B�"��������4�������������������D�����������'���8���H�������������,!����#��������D���

���
�����������	!��������	��,!��������#���,!���������Q�:�����������������������
�>�D�����

���<����������#$����	���������
����������>�,!������'��D���������$���������	��,!���������	�

�����������	�	������������M�..............................................................................�

XB�"��������2�>�������������������D�����������'�����
����������,!��8���H��#��������D���

������ ��� ���	� ��
����� ���� ������� ��� ��H� �� ���<���� ��� ��D�������� ��� 	�� �!�� ���
���

��	F����	�� �� ���#���,!����� ������6��*������ �
��,������ ������������
����� �� ����'���,!��

������'�	��������:�AWBM�...................................................................................�

�B� "�� ����
�	�� 	����������������D���������� 	���������������8���H�� ��������!����� C����

)�������������:��������3	����������������������,!������������������#������������Q:�����RH��

����'�	��������:M�........................................................................................�

�B�"��������������������:�������D�������D��������!������������
����D���D��������'������

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

�������Q�:�������	��������������M�.......................................................................�



�
� � �����������

���

�B�4���D�������
���������	�	�������������������������	��,!�������������������������:��

#�������������	������������	�,!��8���
��	!����
�������������<���������>E�	�������	�D���	�

�
���� ����� ��������D��������>������� ����������������,!�� 	3� �������������#���� ��� �:����

4������������:�����������3	������#���,!����#����������B����D���������� �����		!����		��

���>�������������������������������	��,!�M�.............................................................�

�B� 2����	� ��		�� ����	����� ������ ��
��	�	� �6��	�,E�	� �� ��D��������	� ������������ ���

��D�����������������������'���������������������<���������D��������D���#������������

�������������������������������M�.......................................................................�

�B��������,!��	��	�D������������������������	�'����������� ����
�,!��������<�������

��D�������� ���#�'���� ��� ��#�������� F���� ��� ��D�������� D��� 	�� �������� ���#������ ���

��D���������	�����	������	��	�������(��C(����B�����&�%�.........................................�

DB���
�������*�D������3	����	�����	*����������	�	�����F
��	������D�������������������

��
��F���������,��������	��,!����������(�CC���9��	3�#���������������%��%���9�AWBM�............�

�B���	����D���*����	�'��
�����	����		����������D��������!����������D���D�������	��,!�����

��#������ ����� ���#����� ��	�� �� ��'�	�� #��'�F#���� ��� =4/� ��	�� ������� ����������� ���

��%�L%����M�..................................................................................................�

	B�&����D�����������
��F������������	�����	����
�	�	������%��B������(�:�������(�C�����21��(�

999�LL�� ��� ������2�>���������������,!��D�������#�������������21��(� �CC���������� I����

)����M�........................................................................................................�

B�4���D��������������� �'����� ���#������ ��� ���	�����	#����� �������������������������� ��

	���������+"5147�S�H�
�	�����	�H������F���	�1�0M�...............................................�

�B�����#������	�����������������	��������3������������!�����+�'�	���������������N'������

����9����)�����������9�����6�������D�������������������<������P���	
����������������������

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

	�����#�����������������
��������������������#����%�..............................................�


B�H������������������<�$>�	����
���������	��������	�3�
��	��	�������#�������36�������

��3
���AD�����		����������	����������	�������
���������F�������	�����������	���������	���

�6���$�������	������*����?������������
�����������	��������F���	�����
�������	���D������	�

������		��#��������������������������������B����
�������*�D������	�����	������	��	�����

��(��(����&��������&�����������R����H���	��������������������������2�F�������+��;�������



�
� � �����������

�:�

HH�	*������(�IC������9%��%�LL�������#������R����H���	�����	����	���������	�8����	
����������

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

	�����������������
����	�������	������������������#���	�������	T%�..............................�

YB�4�����	��������������D����!��*������������������	�	��������$	���	�D�������D�������

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

6B� &���� D���� ���� ����������������� ��� �	��� �� ��D������� 	������ �	����� 
������ ���

����#�������%�...............................................................................................�

&��������������..............................................................................................�

ZB���	�����	������	��	����� ��(��K(����+�'�������������#������&��������&�����������

R����H���	��������������������������2+��(�IC��HH�	*���������9�����LL���������������������

�	���������� ������� ��
������������Q:���8�������������������������
��#������������� ��

����'�,!������	����������	����*���	�D�����#���������'����<��$�����������������������>�,!��

��	����	��������>��������	���������������	�������D����	�
�		�����		����		��+�'�������%��

>B�����H�������������������		������'�,!���������������,!�����	���+�'��������H������

�(�:�LC�S��&��A2�F�������+��;�������HH�	*���������I��K��LLCB%�........................................�

��B���	�����	������	��	�������(�L(������#������+�'��������H�������(�:�LC�S��&����	���
�	�

���������	� ����	� ��
���		���	�� ���� ����� �	� ��	
����&�	� �����
����	� �#� ������
���	��

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

������6	
�������	�	�����
��������������	
���������������� �����!������������"�����/=0��%%�

��B� ������ D��� �		��� �!�� #�		��� �� ��	� ����	� ��� ��	��	�� ��� ��(� �9C(��� ��� �3��'�� ���

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

#�6�������#���������>�%�......................................................................................�

��B�4���	������������������������	���	��	�,E�	���'���������	�������	�������������	�	��	�

��	���F���	��!���	���	���	�������	����
��������,!�%�................................................�

��B����������#�6��������D�������������>���������������:����4������������:�����������������

������,!�����������������	����������#������������Q�:�����RH�%�....................................�

��B��		�����>���������.	��������		�����F����	�������	����	%�.......................................�

##B� ���D��� �6�	������������D���D���� ���	��,!������� 	�D����������<������� ���	��,!��

����
������
F����%�..........................................................................................�



�
� � �����������

�I�

''B����	��������������������������#����,!��24&7=���������������L����������	���������


����������������������'%������	�1���������+*�������%�L%�����������	�D���	�	�������������

��<�������D���	���F������������>���M�....................................................................�

��B����	��������������#����D�������	�������,!�������	�������	����	���������	��,!����
��

���������8��������������������	���	���������*���	������$���	�����'��������A��(�9(���(�������

�&�B��	�'�������D��������
������#�
������������	#�
���������'�*��������>E�	���	�����������

	�6��� ��,��� �$�'���� ����3���� ��� ���'���� ����'�!��� ���
��,E�	� ���$���	� ��� �����3'���	��

��	��,!���	���,!������3�������������,!��	����������<�	�,��A��(��(�����&�B��	�'�������D����

��������	��,!��&;��������
������������#������<�	����8������>����������	�����	���������

��	�����	���,!���������.#*�A��(��(.������&�B��	�'�������D������������	��,!��&;���������	�

����������	���
������	�	��	�����,E�	���'����������.#*����	�������������	�������������#���,��

D�����		�����	����������������	�������,!������������������������,!�����������	��,!������

�	� ����������	� A��(� C(�����&�B�� 	�'������� D���� �� ������	��,!��&;������ ��
�� ����������

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

&+4&4�Q4?�...............................................................................................�

��%�@�����	�����	��������	�#��������	�	�������������������������������
������#�	����

	��� ��	���������� 8� ���	��		!�� ��� ���� Q� :�� ��� RH�� ����� �� +"5147� S� H�
�	�����	�

H������F���	�1�0�����D���������<�������	���������*��������$
��������	��	�	����
�	�	����

+�'�����������&��������&�����������R����H���	��������������������������2+��(�IC��HH�

	*���������9�����LL�%�.......................................................................................�

�������� ��%�D������	�����	������	��	�������(�L(����+�'��������H�������(�:�LC�S��&��A2�F�������

+��;�������HH�	*���������I��K��LLCB��D����������>������	��	�������(��K(����+�'�����������

&��������&�����������R����H���	��������������������������2+��(�IC����� �9�����LL��� ��

������������������������
����������� ����
��	!���������Q�:�����R����H���	�������������

�������	������������������'����������D������������,�������	����
���D��	�,!�������I%��%�LL��

A�� K��� �9�V��� S� ��D��� �����	������� �I� �C��K9JB� ������>���� ��� �9� ������	����� ���� ��

�����D��������������LL�������:��� ���9��������	����������������D����������	����	��

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

����
����L����4�������������%�...........................................................................�

4�&��	���������������������������������
���.........................................................�



�
� � �����������

�9�

�	%B�)�	*��'�	�����+�����"	�
�	T�.....................................................................�

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

21�����������������$������ ����(�� ��������������,�������                  �

P���	���������D��?�........................................................................................�

��%�&����	������������%�L%�������������������������������
��
��������P5+H��7=14�-�S���

.�=��#����	�=����		���	�1�0T�������O�:����R����H���	���������������	������,E�	����
�	�	�

���+�'��������&�����	����������-��������1��	����5����������R����H���	������������

A������,!�B�������������������������(���������2�F�������+��;�������HH�	*������(����������9����

)�����������:��D������	���������������������������8���	����
���	������%�.................�

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

������������	����������#���������������������������F	����������
�	�������$�����B�����(������

��(���(������#������+�'�������M�........................................................................�

�:%��*���<���������������������#����,!�����	���������=4/�����������4�����������������

���	���������������	�������������������������!���6�	��D���D�������	��,!��������%�..........�

�I%� &��� 	��� 
�>�� ��� ������� ���� �� ��#����,!�� ���	���� ����� 24&7=�� ��� �C%��%������ ��

�����		�������
��8����#���,!��A&�::���LLB��������.	����D��
�������������������%�..............�

�9%�����������������!����D������D���D����������'�,!��������>���������$�������������,!�����

�������������#������������O:����RH�%�...................................................................�

��%���	�����	������	��	������(�I�������(���(����+�'��������&�����	����������-��������

1��	����5����������R����H���	������������A������,!�B�������������������������(���������

2�F�������+��;�������HH�	*������(����������9����)�����������:���@��������������
����	������	�

�	
���������	� ��	� ������	� �0� �� �0� ��� �12�� ���� ����� �� ��
����		����� ��	� ����
�	��#'���	�

�'���	� ��	� �1� :� �� ;� ��� ���	��
�� ��
����� /���� ������� ���
����� 	��� ����������	� ����

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

�������
���	0� �������� H� � ����� !��������� ��� "������ �� �����
�� ��� ��	�������

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

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

�����	
�	���������/����������
����	���
	>�F;:1���F;41���:GB1C2���:B31�
���	����������������0�

�������
����241�������	��
��(��������
�>��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

&+4&4�Q4?�...............................................................................................�



�
� � �����������

���

�%�@�����������������������������
��������������	�����	������	��	������(�I�������(���(����

+�'�������� &���� �	� ������� �� -����� ��� 1��	� ��� 5������� ��� R���� H���	����� ��� ����

A������,!�B�������������������������(���������2�F�������+��;�������HH�	*������(����������9����

)�����������:���������������	�����,!��D���	�����������6����������	�����%�L%�����������>��#�6����

���� �	�� ���������������������� �� ��$������� ������,!����� ���;	���� �� ��	������������O:���� RH���

��������� 8� ��	���,!�� ��� ������� ��� ������� �� 
����� ���������� ����� �� ������� ���������� ��

P5+H��7=14�-�S�=��#����	�&�		���	��1��T�������%�L%���:����������.	��������		��
�������
��	!��

���'���������#����������� ��	���,E�	� �����#������	������ ��	�����	������ �������������������H����	�

����	����
�	�	������#��������	��	�,!����'��%T�.............................................................�

�%�@���	�����#�D�������D���������	�����	���'��	����#�������.�����������D�����	�E�����������>�����


�������	�����������������������	�������#���,!���������D����������������������#�����2�
�	!�����

������	��,!�� 7����� ��� ������� ����������� ����� D��� 	�� �������� 8� �����,!�� ��� �	������� D���

#������>��F�����#��������	���,!�%�....................................................................................�

:%�@����#����� �		�����>��� 	���D��� 	����	��� �������>��������#��������'3����� 	����������

���	���������		����	�	��
�,�	������������	�������D������'��D�����'�������	�<����		$
����	��

����6���,!��<��������8����	������������,!�%�............................................................�

����
����9������
�������������%�........................................................................�

4�&��	���������������������������������
���.........................................................�

�	%B�)�	*��'�	�����+�����"	�
�	T%�....................................................................�

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

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

�� �����������&� ������ ����� ������������  �������������(���� 

)��	�������)��*� �� ������������������                                         �

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

������������#�����������$'��#������
��������J��L�%�C��LC�A���������
�������������	�������

���������	� ����
���� �� 	��� ������	B�� ����	����	����H-����������	� �	�	� ����
���	� ���

�����!�����������������		���������:�������	����4������#����%�...................................�

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

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

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



�
� � �����������

�C�

�����������������3������������������ �$��������������%�����

���$�(������������6	�
��� ����������                                               �

&��	������	�'����������	����� �0%�-����������&��#0%����'������������ !�������	�������?�.�

P���	��������?�.............................................................................................�

�(� 4� &����� ��� ���
�����	� �� 4�,������ ����� �� ���� ��� ������ ���� ����� �� +���3���� ���

���
�����	�������	���#�������������������9������	������������F���	�2����	����S�7�����

�F���	�&����D��������7�#����������>��*M�..............................................................�

�0� 4� �������� ��	��
��
���� ����� H�	���,!�� ��� ����� ��� ������,!�� ���	� ��	#�
���������

���������������D��� ��������� ��� �������������� ����		��	� ���	�	�� ������������	����

�������	��������,������	�����'��S�#�����	��������	����#��3���������6���	!��	�����M�........�

&��������D��?�...............................................................................................�

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

D�������	�����	�A�%9������JB�8��F���	�2����	����S�7������F���	�&���D��������7�#��������

��>��*�� �����#�������� ������8� �������>�,!����� 	���&�����������
�����	�������� �������

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

&�,�	���������$�����������
�����	�����>�����	������	������
������������	�������	��	%�.......�

��-��������������,!�� �������............................................................................�

�	%B����'������ !�������	��&��#%T�......................................................................�

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

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

��� 6���������7������                                                                          �

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

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

��(�� �)������/.2	��� ����,����/2�����                                                     �

&��	��������#����,!����� 51��%(��I9����������������������#����� ��,!����� 51�A ��,!�����

5�6�	� �� 1����,�	B��  �%� ��3���� "������� ��� +����� ���D��	�� 	���������� ����� ��	����
��

���#�����2�7�S�2�
�	!�����������	��,!��7�����������'�������	��	���,!���+���/��������

����	��D����������'���������������>���	�������D����*�	�'������D�������6�����������������	�

��������,E�	� 	���������*��������������������������$�������#�������������������������	�



�
� � �����������

�K�

�	�����������	�D���	��	��������F���������		�������$���������������������
�����D���	��

��#�������%(��������%(�9����+�'�������������������	�<�?�.............................................�

.�����.�2���I������
���������I����2�>�����%�......................................................�

.������
��S�2��������2�>��������������)�������������C%�..........................................�

"���������#�����������������������������������������	�����	�������	������#����,!�%�.....�

������� ��� �������)��� ���� ����� ������ $������� ��� ������ 

������ ��� ����������� ����� ��� ������ ��� ��(6� �� ����8 ���

���������� ��� ��'�� ��� 9� ��� � ������ � ��������� ��� ������,�

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

&��	�����������		����������#���������D����	����	������ 	�'����������	����� �%�-���������

"�'%(�&�������	�?�..........................................................................................�

.P���	��������?�............................................................................................�

�B�4����������D���������#�������������[�'�������������	���-���������L%�L%������������

��'�	�� �(� ����K��� ����� D���� 	������� 8� ������� ���������� ��� ����
��� �����>�,!�� �����

���	����� '���������� �� ����������� ��� �	������������ ���������� ��� ��#*� 	���X� ����

��	�����������<���(�L�����������������������������
�M�..............................................�

�B�D��������#������������	��������	!�����'�������	$��	���........................................�

�%������
���������������3����������'3���M�...............................................................�

��%�������		����������������������	�#����	����#�����������	��	�	���������	���#��$���M�..........�

���%� ������������ ������		����>!�����6�����,!������3����������#*� ��	�����������<���(�L����

�������������������������
�����<���D����������������!���	�������'�M�.........................�

�
%���������	����������6�	�����������		�����!��	3���������������
����������������'�����


���������D��������������$
���M�........................................................................�

�B�����#����,!�� 51��(���L����A"%����D��	B�������%�L%������D����D���	���F��������'��������

�������>������������<������	����������M�...............................................................�

�B�����#����,!�����	�������������#��2�7� ����%�+���/�������������%�L%������D����D���	���F�

�'�������������������>������������<������	����������M�............................................�

�B�D�������	�D���������		�	���#����,E�	��������������	����������L%��%������#���	������������

��D�������D�������	���		��8���H��������	��,!�������	�����	���#���������;������6���$����

#�	����� �� D��� �	�� #�>� ���� �#$���� ��� ��%��%������ 	����� �� D���� ������� �� ��#����,!�� ���



�
� � �����������

�L�

���������9�������#��2�7� ����%�+���/����������<�������D���	���F������������>���������D�����

���	$��	��	����#���?�........................................................................................�

�%�D�������D�������	�������������'������������������'������������,!��	�����#�����M�......�

��%� D��� �	� ����������	� ����	�����	�� �!�� ���
��� ���� ��	����� ��'��� �� ����		������ ��� ��

��D������� ��� ��� 	�� ��	���������� ���'�� ��� 	��� #��$����� ������������ �		��� �� �6�����,!��

����3����������#*���	�����������<��L�����������������������������
�M�..........................�

���%�D�������	�����		�������	�����
���������	��	�����	�����	�����	������
�������#���
������

�!��	����F���	��������F
������������D������%�.......................................................�

#B�����������������'�������>�������	������3�����D����		��������$	M�................................�

'B�D������	�������,!�������	�������	������	���������	��,!����
����������������������8�

1��� �� ��� 2������� ������ ��	� �����	� ��	� ������	� D��� ���	� �	�<��� �����$��	� �� ���

���#��������� ���� �	� #��	� ����� D��� �	� ��	��	� ������	� ���� #����� ���#�����	� A��(� :(� ���

�3��'�� ��� &����������� ������	���
�B�� ��	� ���*�� �'��� �� ����������.	�� ���� �	�

������	����	� 	�'����� �	� ��'��	� ��� ���.� #*�� ������������ ��� D��� ��������� 8� ���#���,��

	�	����������������������������,!��������	��A��(��(.�������B������&�BM�.......................�

�B�D��� �����	��		!��'������ �� �	�������������#��������������� ��#*��D���*�����		F����8�

��������� ��� �����,!�� ��� �������� ��� 	��� ����� �� �		�'���� ��� #����� �D���������� �� <�	��

�����,!����	�������	��������		�	���������!�����������������F	�����������
�	�������(�I(����

�3��'�����&�����������������	���
�M�..............................................................�

�B�D����������		!����	���<�	�����������������������������
��*�#����P��������$�������������

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

���������������������		���F������������������������������������
�������
�	����*
������

L�� ���	� ���	� ��� �6������� �� ���>�� �������� ��� ��	� 	���		�
�	� ����
�,E�	T� A��(� �9(��� ���

��'������������������������������������
����������������2�F�������+��;�������HH�	*������(�

��I����������� ��������������M�.........................................................................�

<B�@��������	��		!��������	�����#�'����������		!�������	�,!��������������<����'���� 	��

�������� ���
�	����	� ��	%� I�I(� �� 		%� ��� �3��'����
���� �� 	�'����� �� D����P��� ����������

���	�,E�	� ���$�����	�� D���D���� ��	� ����	� ��� �� #��������� ��� ���	����� �� �������� �� 	���

��	�,!��������������	���D�����������������������	���������	�����������,!��������������

���	����������	��		!�T%�..................................................................................�



�
� � �����������

���

XB� @��� ��	� ����	� ��� ��	��	�� ��� ��(� �K(���� �B� ��� ��#������ +�'�������� ��� ��������

�����������������
��P��	��������	���	�$���	���������,!���� �6�����,!����	� �	��,�	�A%%%B�

�����F�	��������>����������������������������������������������	���	���	����
�	��	��,�	�

���������	�� ��	��� D��T� �������� P���
�	� �������	�	� �� <�	�#�����	�� 
���#�����	� ��	�� ��

��	�T%�.........................................................................................................�

&+4&4�Q4?�...............................................................................................�

@��������#�����������	����	��������	�	���������	�����	������	��	�������(��K(��%�B����

��'������������������������������������
����������������2�F�������+��;�������HH�	*������(�

��I�� ��� ��� ���  ������� ��� ������ �� ������� ���������� ��� ����
�� �����>�� �� ���������

���	��		!�� ��� ����������� ��� ��<�� �(%� L� ��� �������� ���������� ��� ����
��� ��	� 	�'����	�

�����,E�	?�...................................................................................................�

�%�����������������,��*����	��������	������,E�	������	�����������������D������������

���	������>���������M�.......................................................................................�

�%�����D���������
��	�����������	������,E�	�������		������6���$����������
����������������

������������������������ ����
��� ��	�'��������� ���D��� ��������� 8���'���������� ��� 	���

	���,!����������
�����������������	��,!��/�	�������� �'����,�� �������D���������
��F�

�D������ ��� �
��������� ��� ��<�� ���  ��,!�� ��� 5�6�	� �� 1����,�	� A 51B� ��	�� �������

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

����
���K������
�������������%�.........................................................................�

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

�	%B�&����� *�'���5��6�������	�T%�.......................................................................�

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

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

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

&��	���	��	�	�'����	����	����
�	�����������,!������������	?�....................................�

.2���������������P+���	����2����'���+�	��������&��
�������"�����������
�������T�.��K0�

	���,!������������	���������	�����
��������J��:%�K���L�A
��������	�������>���	����������

����	���
��������
��������	B����<��������8�#��������	������&����	���1�0%M....................�

.2�� �������������P���������������������
�T�S� �K0� 	���,!������������	� ��������	�����


��������J�IKI%�IC�L:�AD��������	�����������D���������D���������	�������	�����
������



�
� � �����������

���

��	�������	B�� ��<�������� ������	3�����)%�7���	�S� ���������������	��,E�	�����F
�����

 %�%�����6������O����	��O��'�	�� %�%M�.................................................................�

.2���������������P+������� �����������������������7�#����������>��*T.�:0�	���,!�����

�������	� ��������	�����
��������J��I%I9K�9��A����>������D��������	� �� ���D����� ������

����	������D�����������	B����<��������8�#�����Q����D���/�������	�U������1�0%M�.............�

.2�� �������������P+������� ��������������������7�#����������>��*T.� �0� 	���,!�����

�������	������	�����
��������J�:%L�I��K�A��	�������
�����	���
������D���������	�������

������	B����<��������8�#�����Q����D��	�/�������	�U������1�0%M�.................................�

.2�� �������������P+���	����2����'���+�	������ ��&��
������	�7�#�������� "������,!�� ��

�����.��0�/�	�T�S��C0�	���,!������������	���������	�����
��������J�:K%�C9�9K�A�����������

���� ��>���	� �� 	����� �� ������ ����	� �� ���D����� �� ���� ������	B�� ��<�������� 8� #�����

Q����D���/�������	�U������1�0%M�.......................................................................�

.2�� ���������� ��� P+���	� ��� 2����'��� +�	������ &��
���� ��	� 7�#����� ��� "������,!�� ��

�����.� �0�/�	�T� S� �K0� 	���,!������������	� ��������	�����
��������J� ��%:L9����A��>�����

��>���	�����
����������������	B����<��������8�#�����Q����D���/�������	�U������1�0%��......�

.2�� �������������P+���	����2����'���+�	��������&��
������	�7�#����	����"������,!����

������S��0�/�	�T.��L0�	���,!������������	���������	������
��������J���%�CL����A��>�		��	�

�����������	���������
������	������	�������	B����<��������8�#�����Q����D��	�/�������	�U�

�����1�0%��...................................................................................................�

.2�� ���������� ��� P1�'�,!�� ��� ��C� �� ����
�� S� 5��,�� /����T� S� :0� 	���,!�� ��� �������	�

��������	�� ���
��������J� K%��C��:�A����������>���	� �� ��>�		��� ����	� �� ��	� ������	B��

��<��������8�#�����-$�����������/����	�� %�%%�........................................................�

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

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

�������)�������������7�������                                                        

"	'����� ��4��������2���� ����� ��%I������	�� ��� ������!�� 	�� ������������	������� ��!��

����������������$��������D��������		��	���������������������,!���������
��,!�������� �%�

&��	������ ��� ������� #��� 	�	���	�� �� �����!�� �*� 8	� �C%:�� ����	�� ����� �	�������� ����� �	�

����
��,E�	�����;�����%�...................................................................................

+��������������!��8D������������������	��	��������	����"6����
��D���8���	����	�
�����



�
� � �����������

���

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

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

&�������	�������
���	��#���	��	����
���������	��������D���������������������������������������������������������

� � ��
�������� ����F���������'���	��	���
�����		��������<�������������� �%�&��	������

�����������D������	�����8������!�%.......................................................................�

�

����

�


