
��

�

�
��������	�
��
���

��������������������
�

�
�

�
�

������������������	����
�

�
������������������
���������

��������������������������������
�

�
�
�
�
�
�


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

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



��

�

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

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

�

�%���$�
&����'����()���'&�(%��

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

�%�!�$��&�)���

�%�.�$���//������������

�%�0�$����)&//��(����'�����

�%�1�$�
++(�����()��(�������

�%�2�$���)����3(�+����)���

�%�4�$���'/�����()���'&�(�/(���+(��5�������'/(�(�5��+����)(��

�%�6�$������/��/�,�''�������
�

�	�����	)�$���	����
�	������������
�


�%����$��,����()(�������

�%����$��77)�,������+�(�+���(��

�%����$�	)����+�,)�����'&��)(�$��)(5���(��

�%��!�$��,�����()����+�,)����

�%��.�$��&//�����+�)�����

�%��0�$����-((�5���(����/�,&//���

�%��1�$���''�++��������+�)�����

�%��2�$�
���7&5������())(���''�++������

�%��4�$��(�,����(��(�����+�,)�(����'&��)���

�%��6�$�
�&���5(�(��(�&�(��

�%����$��(+��(�5���()����+�,)����

�%����$��(++���(�(��������5���(��

�%����$���)����8��())(���&���5(����())(��()�7(�5������

�%��!�$�
���7&5������()����+�,)�����'&��)(��

�%��.�$���''�++���(���������))��(�,���5���

�%��0�$��(,�)�'(�����
�

�
��	���
����	�	�
���

�%��1�$���'����(���'/�+�5���(��())����&�����

�%��2�$��&������������(��(++�5���(��())����&�����

�%��4�$�"&�5����'(�����())����&�����

�%��6�$���'/(�(�5(�(�����7&5������())����&�����

�%�!��$�
������8��(,)��
++(++����

�%�!��$��(7�)�55�5���(��

�%�!��$������������&��(�5���
�

	���	��
����

�%�!!�$�"&�5�����$���+��������(���&�'(�����

�%�!.�$�
���7&5��������
''���+��5���(��

�%�!0�$�
���7&5����������,�)��5���

�%�!1�$�
���7&5���������,���55�5���(��

�%�!2�$��()(,3(��

�%�!4�$�
���7&5������()���������9&�)(��--����)(�������(���

�%�!6�$�����((����������5���()����������

�%�.��$���+���&5���(��()����������

�%�.��$��(++�5���(���))�������������������
��
�

�



��

�

�
�	�����			�$����	�
����������	��""	�	�

�

�%�.��$������/��+�&��&�)��(��,���55������

�%�.!�$��,���55�5���(��(,)��&--����(��()�/(+���)(�

�%�..�$��(,�)�'(�����(,)��&--����(��(��+(��5��

�%�.0�$��������(����(���(����/(��(����

�%�.1�$��(,(������(�(�)(�

�%�.2�$�"&�5������()��(,(������(�(�)(�

�%�.4�$����(+(,(������(�(�)(�

�%�.6�$���(���(��(�(�)(�

�%�0��$��(+/��+�7�)���(���(�����

�%�0��$�	�����3������)���+/(���)�55�5���(�

�%�0��$���))�7��5������+�(�(�

�
�	�����	�$��
��
����	�
#	���������
���


�%�0!�$����/��(��/�5���(��(���������������
������)):
''���+��5���(���'&��)(�


�%�0.�$���//��������)(��++����5������

�%�00�$���''�++������())(�/����//��&���8��
�

�
��������
#	������	��	��
�	�	�

�%�01�$�"�'(�������+&)��5���(��

�%�02�$�	+���5(�$��(��5�����$���/�+�(��

�%�04�$���/�+���������5�������/�/�)�(��
�

	����"���������������	��������
���

�%�06�$��&�)���()�(-((��&'�

�%�1��$���'����(����(�(��

�%�1��$��(��������+��),�'(����

�%�1��$��/(������8��()�(-((��&'�

�%�1!�$�	����55��(,�)�'(�����
�


���������	�"���
#	����

�%�1.�$��(��5���/(�):(+(��5����(����������()������������

�%�10�$�
��(++���,)�������
�

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

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

�%�11�$����/�,�''�5���(����7�)�������

�%�12�$�	)�/�,�''���())(��/((�/&77)��3(�(��(,)�����(+��'(����
�

�:
������	
�"	�
�#	
�	
�

�%�14�$��(��+�+(�/(�)��,(+����(���(��(��

�%�16�$��(��+�+(�/(�,)�����(+��'(�����
�

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

�%�2��$����,(+����(��()�/���'������
�

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

�%�2��$��(��+���(�(����'���$-����5������

�%�2��$�
��(+��5���(������/(�&��-����5������
�

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

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

�%�2.�$��(,�)�'(������������7�)��8��



��

�

�
�	������	�$�	�����	#	������	�	�

�

�%�20�$����)&//��+����)(*��&)�&�)(�(��(����'�����

�%�21�$�	�+(��5��)���)���
�
�

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


�%�22�$������))�7��5���(�-����'&�(�(���)���(����/&77)����
�

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


�%�24�$��(��+���(��())������&����

�%�26�$��&77)����8��())������&����

�%�4��$�
��&�5���(��())������&����
�

��������
��	���	����"	�
�	�

�%���$��(,�)�'(�����()����+�,)�����'&��)(��

�%���$�
�(,&�'(�����(��(,�)�'(������,(�����

�%�!�$�������������,�(�

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



��

�

�
�	�����	�

�

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

�
�


�%���

&����'����()���'&�(�

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

	����������������	� �������	� 	� �����	���� ��� 
����	���� �������������� 
�� ���	� 
	��
�����
����� ����"#� �����	���� ���	� ������	� 	
� ��� �	����� 
�� ���	� 
	��	� �������������� 
��
������������	�
	��	����	���������������
��������������������	�����	��	������������	����	�%�
�&����
������������	����������	'�
�&�������	���	������������	�
	��
������
	�������
������������������
�����������	�	
�	����������
	���������������;������������������
�&�������	��	����
	�����(�������	������������������	��	��������	����	�����	���������������	�
�	���������������������	'�

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


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

�
*�� �	
	� 
	�� �����	� +� �������� �	�� �������� ���������	� ,	���� 
�� 	���� ��� ���������� ���
$������� ��� ���������� 	� �	� ������������� ����	��	� ����������� �	������ �� ���������� �����������
���������	
		����	
	��������������������������	
	��
����	������
	�������	�"������	��	�����	�
��-�(�./�01��������������
2������������	������

��3��������������4�
���������	������
��3���	����5�	��������������	����	����
����	���������������
	�������	�
���
����+� �����	����� ��������	�
���
������� �	����

	���������������	�����������	����
	�������	��	��	��	�����	�����������+����$�������	�����
(���	� ����	����� ��� ��	����� �� ����	���� 
	�� $�������	� 	� 
	���� ��	���� ����� ���	����� ���
�	�	��	����������
4��� +� ����	������ 
�� ���	� 	� ���
�	� �� �������� 
	�� �����	� �	���� 	��	����
������������	��
�

�



��

�

�

�%�!�
�&�)��

�
��������	�
���
����	�	���������������	���	�	��	�
���	������������������	�
�������������	
�
�����������	�	�������	�����
�����
����	��������
�����
���
���������������
	��������������	��	����	���)��
��		��	�	�	��	���	�����������	�����
����������	��������		�����	�	����	��	����
��������������	
���
������������������	����
	����
������������������	�������"#�����	
������

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

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

��������	�	
���	����	�����������	�
	��	�����������������	�������	��	��������������	��
��
�����
�����
��	�
		�	���������	��		(����������������������������	��	���	��	���"�	�����
��������	����	�����������	� �	� ���������	��	����	�
����� �	��	��	� ������������
����������	�
������ 
�� ������	����� 
�� 
	��������� 
�� ���	� 	� 
�� ����	�����	� ��� ���������� �����
�	���������	���������	�������������	�����������
	��	�4�������6���	��7���� ���������������
	����	������"	������	������	�
���	�	���������

�

�%�.�

��//�����������
�
��������	�
���
������������������������	���������2���������������������	���	����������	�

	���������������������	
�������������	�������		�����������������������������
!�������	� ��� ����	� 
	��	� ���		� ���	� 
�� ������������	� 
	�� �����
���� 	� �����
	�� ���
�����
������� ������� ����	���� 	��	�����	� ����� �	�����	� 
�� ��� ����	��� �	���	��	� 
��
��������	�	�
�����	���
	��
�������
$�������	�����������
�����������������
������
�����	��������	�	�
�����	����������������� ����	�
�	������ 
����� ��������� ���	��	�� 8������	� �9��������� ����������� 
	�� �����
����� �������� 	�
����������� �	� ��� �������	���� 
�� ��������� 
�� ���		��	� �	�	��	�� ������ ���	� 
	�� �������� 
��
�����
���	����
!�������	� �������	�������	�	� ��� �������	�
	�������������
�����������������	�	��	�����	�
��
���	��������	������
��	���	�����������������	���
�


�%�0�
���)&//��(����'����

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

	�������	��	��
!�������	� ��� �������	� ������	� 
	��	� ���������	� 	�������"	� 	� �	� �������� ��� ���������
������	�
�����	�
������������������	�
������	�����	��
�����	�	�	�������	� ��� ���������
	���������� ��
������� 
	���	�������� �����	��	� �����	�
������������	�	�	�
		�	��	���������
����������������
�����	� ���� ����� ���	����	���� ����� ��������� 	��������� 	
� ������������	� 
	��	� ���������
������	���������"	������������������	���������
��������	
���	���	��������	������	������	�
������������	�����	����������
	������
���	���������������������������������������������
(�	�����������
,��	������ ���� ����	� ������	�� ����� �����������	� 	��������� 
	���� !	����	� 	� 
	����
,���������	��	�����������������������������������������������	��	��	���������������	�
	��9����	���
������	����������	�	������	��������������	�
	�����������
8������	� ��� 
��������	� 
	�� �	����� ��������� ��� ��
�� ����	�	�� 	
� 	(���������� �	� ���
��������	������������
	����(�������
	���������
���������������������	��
7��	����������		����
	������������������	���������������������	�
	��	��������������	������
	�
���������	��	���
���	����	����	����������	����



��

�

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


�%�1�

++(�����()��(������

�
��������	�
���
�������� ���	�
���������	���� �
��	��	
��
��������������������������
	��
�	������ 	� ��	�	������� �	�� ���	���� 
	���� �	��	�� 
	�� 
������ ����� ����� 
�� ���	� 
	�� �����
�����
�
��������	�	���������	��������������������������������������	���������	���������������
���	�	����	���	��	�
	��������������	�	�������������		���������������	��
�����	��� ���
�����	� 
	�� �	
	���� ����	���� ������	� ���"	� ��� (������������	� 
	����
���	
���	���� �������� ��
������� 	� ����	������� �����	�
�� ��� ���	���� 
	�� ������ ����	������ 	�
��	�����������
	���	����������������	���:��������	��������	�����	�������������������������
	;��,�������	�������
���
��������	�����������	�������������	����
�����	�������	���������
�


�%�2�
��)����3(�+����)��

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

������� ��������	'� ��	�� 	� �����	� ��� 	���	�� ������	� 
	�� �������� �� ���"��� 
��
	����������	'�
�&� ������	� ��� ����� ������� 
	��	� �	���	� ������	� 	;�� 
��	���	��	� ������ �	���� ���������
���"	����� �	���������� �������	��	������'� �������	�� ����	���	�����	���� ��������� �������	'�
�����	�	� 	� ��	����� �9��	���� 
�� ��	������� �	���� 
�� ���	������	'� �������	� ��� ����	� 	� ���
�����������"	� �	��	���	�������	�	;��
��	���	��	�������� �������� 	�
		�� ����	�
��	�
�9��(��������	�
�����	�
	������������'�

&������	�������	�		�	���������	����	�����������������������	
�	��������������������
����	�
�	������������	������	�	�������	�������	����������	��	���� ������	������	��	����������	��
,�����	� �����	� ���������	� �	� ��� ��	��� ���	��	���� ������	� 
�� �����
���� ���	��	���� 
�� �����
��	���	���	��	
�	<��	���	�'�
	&� �	�����	� �� �	����� ��������� ����� �� ����	���	� ����� �������� 	� ������		� ��� ���������
	���������	������	�
	������������'�
�&� �������	� ��� ����
���� 
	���� ��������� (���	� ����� �	������ 
	���� ����	���� ,�����	� 	
�
�������������������	��	�������	������������	�	
��������	���	�����
���������	������������������������	��������
����	
���	�������	������
������	��	���

�

�%�4�

�������������������������������'/�����()���'&�(�/(���+(��5�������'/(�(�5��+����)(�
�
��� �����	� 
�� �
���� 	�	����� �	� ��������� ������������	� � 	� �����	� �	����� 
�� ����	�	����
������	�����
���� ����� ��	����
����� �	��	��	���
�� �� ������� ���������� 	� �	� ����	�
��(�	����
	�������� *	� ��������� 
�� ���� ��� �	�	��	� �������� ������ ����� ��� ���
���� (���	� ��������	� 
	��
$��	����
�


�%�6��
�����/��/�,�''������

�
7����� ����������� �������������� 
	����5����� 
	�� �����	� 
�� �
���� +� ��������
�� �������� 
��
�����������	�����	����	�����	�	��	��������	������
���	�	���	���	��������
�����	��	��
���� ���	�	����� �	� ��		� 	
� �� �	����� 
�� 	������	�� ��� ������� ���	� 
������������� ���������	�
����	���
	����	%��



	�

�

$����������
�������������	������(�	������������
�����������������	��	��
�	�����		�

��	����
�	������������
�


�%����
�,����()(������

�
1���������������������������	�	������
	�������	%���������������������	�	
�������
�����
/�� ��� ���������� �������	� +� �������� 
�� ��
������� 
�� �����������	�� 
�� ��
�����	�
���������	�
�������������������2���������������
=�� ��� ���
���� +� ������ ������������ ����� �	���� (������� 
�� ����� 
	����������������	�
�������	�+�����	���	����	�	�����	�
	������	'��	����	�����
������	�	����������	�+�6�������	�

��$��	����
>�� �� ������ 
�� ������� ���
����	� ��� $������ �������	� �"	� +� �������� ����	����	� 
��
��������	��
�������������	�
���������������	�
	�������	��
0�� ��� ���
����� ����� $������ 	� ��� ���������� ��� ���������� �	� ���	� ���	���� ��� ���	��� 
��
��	�	����������� �����
�
��������� ����������������� ����	�����	�� �������	�� 
	��
	���� 	�
	��������������
�


�%����
�77)�,������+�(�+���(�

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

��	����
��	�
	����������	��������������������������	��������������
,���	���� 
	����� ���	�	��� (���
�� ��� ������ 
�� ���		��	� ������ �� 
�� ���		��	�� ����� ��
������������
	��������	����������������������?���
�����
	��������	����
������	�	�����	�"�����
�	
	������ @	������ �����	�� ���	�	��� 
��� �	�
		� ���	� 
�	����	��	� �� ��
�	����	��	� ���
�	������	������	�
��
���������������������	�
���	���	��	���������������
����		�
	�������	�
��
	�������������	��������������������������	�����������������	����
/�����
���	���
����������������	�	
	��	������������"	�����������
��������������
����������

	��	��
�����	�
����	�������������	�
��
	�����������
=��*	�
������������
����������	�	��	�������������������������"	�����	�	������������	��
>��*���������
�����	�����	�������	��������������������������������������"��������
�	����		�
���
	�	��������	�������������������	����
�������������	��	�	��	��
�


�%����
		����+�,)�����'&��)(�<��)(5���(�

�
1��*�	�	����	�
	�������������������	���������
���������������������	��
	����������	��	����
���� ��������	� ����
����� �	� ����	� 
�� ��	�	����������� 
�� ����������������� 
�� 
	��
	���� 	� 
��
�������	�������	�������
���	��	����	�
����	�	��	����������
/������������	��	������������������������
	���������������	�����	�����������
�������������
���	����
�������
����������������	�������
	���	�����	��
=��*	����������
����������		��������������	�	�����	�
���"��"�����������������������	��
��
�������
���
�����
���	�		�����
>��4	������� ������� ��������������	�������	���	��	� ����	
��������	�����	�
�����	����	���

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

� 0�� �� ��������	�� 
����� ��� ������ ����� ����	�	����	� 
	�� ������� �������
����� 
���� ���
������������	�
	�� 
	�	���
�� ��
�����	�
	�� ������� 	�	�������� �
��
����	����� ����� ��	���� 	
�
�������������
A�� �� ���	�� 
	�� ���������� �	������ �������� 
�� ����������� ��������� �	���
�� �	� ��
������
�	����	�
���	����	����	����������	�����
�

�
�
�
�




�

�


�%��!�
�,�����()����+�,)���

1�� ����� 5����� �������������� 
	�� ���������� �������	%� ��� ,	��
	��	�� ��� ?��	� ,	��
	��	�� �	�
�����������������������
/�������5�����,�������%���$���������������	��������		����
	�������������


�%��.�
�&//�����+�)����

�
1��4	����������
	�������������������	������������������$����������������
/������������	�����������������������������������������	������	������������
�������	�	����	���
����
��	��������	�������	�
����������
	���	
	�����	;�����������������(�����������������	��
	�����	�����
�

�

�%��0�

���-((�5���(����/�,&//��
�
1�� �������������������		����
	��������������������
������������������������
/�������(���
����������
�����������	
����
	�������������������	���������������+��	�����
�� 
	�����	� ��� ������ ����������� 
��
��	� ������ ������������	� ��� ,	��
	��	� 	
� ���
�	�	�����$	�	��	�
	�������	��
=�� ��� ����� 
�� �������� 
	���������	� ��� �����
	�� ���������� ��� ��������		� �"	� ������
���������������������	��
���������
���
������	�������������
>�����,	��
	��	�
	������������������	��������		����
	�����������������(��������������	����
����	��	���������������	�
	��������
	������������	�
������������(�	�����	������	��	��	����������

	�������	��
�


�%��1�
��''�++��������+�)����

�
1����������������������	���:��������	��	�������	���������������,	���	������	�����		���
��	�������
/�����	�����	����
��������������������	����	����	�	�
������	�	�����������������	����	����
���� �����������	� �	�� ���	���� 
	�� ���	��� 
	���� ���	�	������� ����������	� 
	�� ����
$����������������
=�� *	� ������������ �������� ������	� �� ���	����	� ��� ����� �����%� ���
����� ���	������
5�������������������������������	����	�	�������
�����	�����������������"	�	
�	�������"	�
�	���	���	�
����	�����������	�����	����������������"	�(�	������������
���������������
>��*	�������������������	���	����	���	�������
����	��������	����������(���������(�	�������
��"�	
�����
�


�%��2�

���7&5������())(���''�++�����

�
��� �������� ��������	� 
	��	� ������������ ,	���	���� +� ��	���	� �	�������� 
	���� �����

	���	������ 
	�� ���������� ��� ���	� 
�� �����	� ��� ������	� 	�	������ 
	��	� ��������� 
	���������
��	�����
/����������
	��	��������������	�����		�	�
��(�	��	���	������+���	���	�
�����	�	�	�����	�
��(�	�������
�������		���������	����	�	��	���
���
���	�
��������������������	��
=�� ��� ���������	����� �	� ���	�	� 	� �	� ���	
�	� ������� 
	�	�����	� 
�������������
	�����	�����

�

�%��4�

�(�,����(��(�����+�,)�(����'&��)��
�
1������������	��������������	�	��������������	��	������������
�����
�����
/������������	�����������������������������������������������
�����	���
�	���������	����
=������������������������������	��	������
���	�����	�������������	���	���	���	���	����

	��	� ���� ���������� �
��		� ������	�� �����	� �	�	�
�� �	�	���� �	� 	���	��	� ������� �
� �����
������� ��� ���� �������	���� ���	���� 	� �	� 
������������� 
	�� �����	�� 8���� �� (���
�� ����



���

�

������� ����������� �� ������ 	� ���� �	� ���� ������ 
���� ������������	� �������� �� ����������
���������
���
������	����������	���"	������������������������������	��
���������
���
�����
�	�������������*	����������
	��������		����
	�������������������������	�
���	�����	�����
>�� �����������		��������	�	�	����� ���
������
�� ������������	� ���������������
������	�	����
	��
����������	���:�������	����	���������	��������������	����
	��	����	����	�����������
����
+� �	����� �� �����
		� ���	� ���	���������� �	� �������� 	
� 	���� �	���� ������ 
����� ����
�	�	�������	� ��� �	�	����� �������	�� �"	�� ���� ������ ����������	�� ����	
	�� ��
����	��	�	�������
��������	�����	����
����������������	���
��
	���	�	��	��������������

���������	� ���	� ���	� 	���
������
�� �	�	�������	� 
	���� ����� ���	������� �� �������� ��������	��
"����������������
��������	�������	��	�����	������������
���	������������������	���
�������������� ��������	�
���� �������	�����	� 
	�� ,	��
	��	� 
	�� ���������� �	� 
	�	������
����	���	�
	��	����	����	�����������������������	�(���
����������������	�
	�������������
0�� ��� ��������		� "�� 
������ 
�� ���	�		� 
����� ������� 
	�� �����	� ����	� �	� ������	� ������
����	���	���	����
	�����
�����	���
���	����	����	������
A�����	���������	�	���
�����������	���������	���������	��	�
	�	�������
������	��	�	��	�������
�������������	�����	����	�	��������	�	������	���������������
B�������������		��������	��	�	�����	�����	�
�����������	�����������������������
�����"�����	������������	
������������	���������	������	�	��������
���	���
�������
*�	�	�����	���������
	�����	�����	�������	�	����
������	�
����	�	�����������"	�
��	��	��
����	������	��	����	�	��	��������	������������	�	����
	��������������	�����
.������������	�����������
	��
����
������������	����
��	��	���	������	������
������	��	�	�

���������������	���
��������	
���	�����������
���	�����	����
	�������������������	��
�����������		��"	��������	�	�����	�����������������������������=��	
��	�����	�����	���	�	�
�������� ������	
���
��
	��
	������	��������	�������	��������
�����	�
	��,	��
	��	�	�
��������������"	�
������������������		��
*�� �������� 
�� 
	��
	���� ���� ��:� 	��		� 	��������� ����� 
�� ��� 1C� ������ 
����� ���������

	��������	�������	�	
�+��������������������������������
	����������	������������
*�� 
	��
	���� +� ����������� 
��� ���������� �������	� �	��9	�	������ 
�� ��9������ �������� 
��
���	����	���� ��� �
��	� ����� ���
��	����� �	�	��� 	� ��	������ 
	��	� ���������	� �

���	� ��
��������������	�
	��	����	��	���
D��*	���
	����������������������������
	��	���	�	�	���������	��������	
	����	��������	�������
����	���� ����	���	���	���� 
	�� ���
���� 
	�� ��������	�� ����� 	������� 
����� �	��	�� ���
�	
	��������������������������������������
��������
	�������AB�	<�@�,�!��/A.;.B���
1C�� 7����� �� ��������	�� ��������� ����� �	������ ��� ����� 
	���� ������� �
� 	�	��		� 
��������� �	��
�	������
	�������	�����
	����
�����������
������	��	����
�� �	��	������������������������������
�����	������������
	�����������
11�� ,	� �������	� ��� �������� �����	����� ��� ���
����� ���� ���	����� ��������� 	� ��������
��������		� ����� �	������ 
����������� 
	�� ���� ���
����� ����� �
	����	���� �	������ �	� �	��	�
	������� ����� ����������� 
	���� ���������	� ����������	� �	�����	� 	� 
	������	�� ���� ����	��
�������	�� 7��	� 
��"�������	� 
	�	� 	��		� ���������� ����� ������ 7��	� �
	����	���� +�
���������������"	��	���������	����
	��	�������������
��	�
	����
�������	��
������	����
�����������
	��
����
�������������	��	���	�������	���	���	�
��
����
��
�����	�

	�����
�������������� ��� �	�����������@	����
	��
	���� ����	�	�����$	�	��	�
�������������
,	��
	����
	������	���	
�����������	�	�����
��
����	�������	
��	��������	��	�����
*�� �������
�� 	�	�����	� �	� ��� 	�	����	� 
	�� ���������� �������	� 	� 
	�� ���
���� +�

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

�

�%��6��


�&���5(�(�+(�&�(�
�
1�� *�� ����� �
������� 
	�� ���������� �	�2	�	���� +� 
�������� 
��� ,	��
	��	� ���	��	� 	����
(���
����������
����������������	�
	����	�	�����E���������,	��
	��	����	��	���������	
���
��������������	�+�
��������
�����������		��	�2	�	�����"	�"�����������������������	��
��
�	�		��	� ��
���
������ ��� (���	� ��	����� ��� ����� ������ ��� �	��
	���� ����������

	������	���	�����������	�	����	�
	��,	��
	��	��
/�� ���� �	���� ����� �
������� �"	� ��� (�	��	� ����	����	�� ��� ����� 
�� ��������� ������	��
���	
		����������	��	������������
	����������	�������������
	���������	������	����

	������	�����



���

�

=��*������������������	�
	�������������������	�	�	�����	���
�� �	�
�������������	����	�

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

	����	�	����	�����	
����+��	��	
����
�����������		����������	��	�		��	���
���
�������
>��7���	��	��
�����	������	��	����	�
	��	���	�������
�������	������������
���������	�
��
	�	����	�
	��,	��
	��	���	� �	�(����� ����	��
	����+���������
��� ��������		����������	�
�	�		������
���
���	��������	��	
��	�
���,	��
	��	�
	��������������
���"���	�����	��	����
���	��	������
���	��	�������	����������	�����
0�� 7���	� �	� �	
��	� ����� �������"	�� ������ �� ����� �	������ 
����� �	��	� 	� 
��� 	�����	���� 	�
�����(�	������(������������
	������	����		����
����������(�������
	��	��	���	��
�
�


�%������
�(+��(�5���()����+�,)���

�
1�� ��� ���������� �������	�� 	���	���	� �	� ��	������� 
�� �����	����� �������
�� 	� �������
���	
	� ����	�	����	� �	�� ���� �	��� 
�� ��� ,	��
	��	�� ,	� ��	�	����	� +� ��"�	���� ����� �����
��������	������������������������
	��������	����������������'�����	���
����������	��������
	�	����������
�
�����"	����������������������������	��
���������������������	�	��	�����	� ���
���?��	�,	��
	��	������	���
������
���������	�����	����
	�������������������	��
4	�����������
	��,	��
	��	�
	��������������:�	��		��	�	������������	���
�������	����	�
�	���	�	��	��������������������	����������
��	������
��� ,	��
	��	� 
	�	� �������	� 	���� ��� 0� ������ 
��� 
	������� 
�� 
	���� ������	�� ���������
�	
������������	��
��	��	�������	���� ������	���������1C��������������9�
��	�
	�������� ���
������	��	
	������
*�� ������	�� ������� �	� ���	���� �������	� 	
� ��������� 
�� ���	��� �� 
�	� �	��� 
	��
������	���� 
	�� ����������� 
	�	����� ��� �	�������	� 
����� ������ 
�� ,	��
	��	�� ��� � ���	�
�	���������9���� 11����� ���� 10��	��	��	�1DDB�����=0�� ����
�����
���9���� 1C�������1�
	����
�	��	�0�����	�/C11�����A���
�	���
�	��	���
	��������	����
	��������������������������������	��	����	�����������	��
���� ������	� ��������� 
�� 	����� �	�� ��������� 
	�� ,	��
	��	�� (�	����������� �	���� 
�����
�����;�	�	������	������������������	�	�	������
	��������,	��
	��	�����?��	�,	��
	��	���
*��������	�
��	������	�	��		�
��������	��������
	�	�	��		����������������	���
��/;0�

	����������	���������������,	��
	��	��	��	�	����������	������������	��
	����
	�����	
�����
����,	��
	��	�	
� ���?��	�,	��
	��	������������������		�����"	�
�� ���	�	�������
	��
$���������������
�������	�	�����������	���
	�������������������	��
/�� ��� ����� 
�� ���	���� �� ���	
��	���� ��� ,	��
	��	� +� ����������� 
��� ?��	� ,	��
	��	�� � ���
���	���������	
��	����
	��?��	�,	��
	��	��	�	������	���������������������		��������	�	����
�"	������������������������	������	�	�����	���
���
���	��
=�� ��� ��������		� �"	� ��	�	� 	�	���� ,	��
	��	� �����	� ������� ��� �	��
	���� 
	���� �	
�����
���	����
�������������		����������
>�� *�6������� 
�� ,	��
	����� ���� �� ����� ��� ,	��
	��	�� ���
���� �� ������ 
	�� ����������
�������	�	�
	��	������������������������ 	����� �� ������� ��� �������������� ���$������	�����
�������
	�������	'��
�	����+�
	���
���������������
����������	�(�������	�	�������	����
��	���� �������	���� 
	�� ������ 
	�� ���������� �������	� 	� 
	�� ����� 5������ ����	�
�� 	
�
��	�����
����	���	���	����
	������������������������
�����������������������		��������	��
0�� ,	� ��	���	���	���� 
	��	� ����	� ��������� ��� ,	��
	��	� 
	�� ���������� ��� �����	� 
	��	�
������	�	����	�����	�������	�	�
	����������������	�
	���6�������
���	�	�	����
��� ���
����� �� ��"�	���� 
	�� ,	��
	��	�� ��������	� ������� �
��	�� �������	��� 
	���� ��������
�������	��	���	���	���	����
	��	�����������
A��!�	����������	�������������
	��,	��
	��	%�
�&��������	���������������������	����������
��	�
	�������������
	����	�����	������
�����
�	��	� �� 
����� �������� 	�� �����������	��	� ���� 	����� 
�	� ��� �	�	
	���� ���	� ������	� 
	��
���
���'�
�&�8����	����
�����	��	���������
	��������������	�����	����
	��	�
������������
���	��	�	�
	��
�	�	��	��������'�
�&�,	��	
		��������������	�
���	�	����
���������	�	�����
�������	���	������
���	�����	����
�	�������	������	������
	��	����	�����	��������
	����
���������	�	�
	��	�
	���	�������
	��	�����	�		����
��	�����	����
	��	����	����	���;��

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



���

�

	&�@����	������������
�������������	�	�������	��	����������������������'�
�&� $�����	�� �	���	�	������ 
	��	� ����	� ��������� 	� �	�� ���	���� 
	�� 	�����	����� �	�
�	������	�	���
������
	����������	�����������
��������	����
	��
������
	��	��������	'�
�&�������	�
		�	����
���	���������
	��	���������������������������������	���:���
�	�����
����		���� 
	�� ,	��
	���� �	� 	����	� ��� �������	���� 
	�� ������ ��� ���������� �� (������
�����������	������������	�����	����
	��	������������������������	���	�����
�


�%�����
�(++���(�(��������5���(�

�
1�� ��� ���������� +� ���������� 	� �	��	
���� 
��� ,	��
	��	� ��� ��� ����� 
�� ���� ���	���� 	;��
���	
��	����
���?��	�,	��
	��	��	� ��������
�����	���������	
��	����
��(�	��9�������
���
��������		��	�	��	��"	������������������������	������	�	�����	���
���
���	��!	����������
(������ �	������ �	� ��� ����� �
������� 
����� *�� !�� � B;D/� ���	� 	����������� ������������
�	�	
	��	�
	���	�	��	����������
/�����������������:�����������������	��
��
	�������%�
�&��	�
	�	��������	�
	��,	��
	��	'�
�&��	���"�	����
	�����
���'�
�&� �	� ��"�	���� 
�� 1;0� 
	�� ��������	�� ���������� �� ���� ���	� ��� �	����� �"	� �� ��������	��
��"�	
	���� 
������� ���	��	� ������������ ��� �	���� 
	��	� ������	� ����������	� 
�� ���	�	�
������
����
4	��������	������
���	��	��		��&�	��&�����
�������
	�	��	�	���	����/C�������
�������"�	�����
7������������������	��	����	��	���	����������������������������
���?��	�	��
	��	�����
(���	� ����	�	������������	�
��� �	��	������������������	�� *�� 	��	��	
� ���������������
���������������	�
	��������������:��������	����	������	�	���������"	�
	�	�	��		�
�	
�������������
�����	�
�����������
	���	�����	���������	�����������	����
��
���	��	��
=��5��	���������������	�����������������������������	���������������
	���������������	�	��	���

��	�	�����������������F�
�����G��
>��*��������
�������������	���������	������
��	�
	���������
����	��		�����	������
���
�	���� �������	� �	���� 	��
	���� �� �	�� 
��������� 	�	����� ���� �	� ���	
�	� �	����	� 
���	�
���	� ���	���� ���	��� 0� ������ ���	�� ����� 
�� (�	���� ���������� �	� ���
�������� ��� �	�����	�
�
�����'����	���/>��	�������	��������
����	�������	��������	����
����������������������
������
����
�������	�����	����������������
��� ����������� (������ ���� ��������� ���� 	��	��� 
	�����	����� ������ ��� ���������	� �
� �����

�����,	������������
	���	������������"���������������������
��������
	��1H��=H�	�>H�������

	�������100���,����
0�� 4	���� ��	���� �	����� 
�� ���� ��� ������ �	�	
	��	�� ��������� 
�� �����������	� ����	�	��	�
����
���� 
���� 	��		� ����������� ��������� ,	������ �� ���� 
	�� �	�	������ 	� ��������������
�	���
����������������	��
������	����	��	�����	���
�������	����	�
���	�����	�����
A�� *���
����� �"	� 
���� ��
���	� ��� ��
�� �"���� �����	���� ��� ���� ��� ���������� +� �"������� ��

	���	�	�� +� �	
�������� 
��� ,	��
	��	� �"	� ���������	� ���
��	� 
�� 
���������	� 
	����
����	����� �	�	�
�� �	�	���� ���� �
	����	���� �	������ 
����� �	��	� 	� 
����� �������� 	��
�����������	��	�����(�	�����
��
������	�	
	�������	�������	�
	�����
������	��	��	��	�
���	��������	������ ���
��	�
���	�	�������	��*	�������	�
�� �����������
	��������	����
	��
�����������������	���������	��	��	����������	�����	�����	��

�

�%����

��)����8��())(���&���5(�(��())(��()�7(�5�����
�
1�� ��� ���������� �������	� +� ������� ����
��	��	� ���� �9���	�	���� 
	���� ����������� 
	��
��������	�� ��� ������� *�� ��������� 
	�� ���	�� �	���	� �������� ��� ����	�����	� 
�� ��9���

	�����	
�����E���������"	��������	���
	��������
��	��	��	����	���������	���	���	�����
�	
���� +� �������� ��� ������ ����	������ ���� �	
	����� �
��	� 
	�� ������ 	� �	���� ���	��	�
������� 
�� �����������	�� 4	���� �	
���� 
�� ���	������	�� +� �������	��	� �	� ��� ����
���� 
	��	�

	���	���������9���	�	����
	��
�	�(������
	����������	������������*	�	�	������������������������

	����������
	��
�	�(���������������������	����������
/��,	��������
����
	��	��
�����	���������������	�
���������������	��������	������	���������	��
���	���	�
��(�	��	�
	�� 	�����	������"	�
��������	������	� �� ������	��������	�
���	���	�
	����		����������������



���

�

=��*	�
	���	�������������
�����	��������������
	���	�	����������
	�
���	�����������	����
����
���� 
	�� ���	�� �	���	� ���"	� ���� ���	������ ������ ������ �� ����� ��� ���� +� ��"�	���� ����
�����������(�������������(���
�������������	����	�������������������'����(�	���������������
�����	�	����������	�����"	�"��������������������������	��
���������
>�� *	� 
	���	������� �"	� ���������� ���	����	���� 	� ������������ ����	� �	���	� �����
�������	������������ �	�	���� ������ �� ������	������ 
����� �	��	��4	��	� ���������� �� ���������
�	�	���� �	� ��"	
	� �����"	� �� ����	� ����� ��������	� �	�� ���	�� �����	� 
	�� ��������� 4	��	�
�������������	����������	��������������������������	�	�����
0�� �� �	����� 
	��	� �	
��	� 	� 
	��	� 
	���	�������� �"	� ��
��"	����� ���� ���	�	����� �� ������
	��	������� 
	���� 
���������	�� ����"#� ��� ���	�� 
	�� ����� 	��	���� �� ����	� 	� ������ �����
��������� ������� 	
����� �� ���� 
	�� �	�	����� $	�	��	� �"	� �	� 	
��	� ��� �	���	� 	� ���
���������	�������	��	����,	��
	��	��$�����	�������������������	�����	
��������	�����������
���� ������������	�� ���	� �	������ 
��� 	�����	����� �"	� ��������� ���"	� �	� ��
������ 
��
���	��	����
	��	�
��"���������
��������
������������	�	�
��	��������
	���	����������	�	�����
$	�	��	�
	��������������	������"	�
	��������
���������������������
A�� ��� ���������� �������	� �������� ���	�	��	�� �	� 	��		� �	������ ��� �������� ����	����
�����
��	� 
	�� ������� ���������� 	
� ������	���� �	������ �� �	������ ���"	� 	��	���� ���"#�� ���
(�	����������������
	���������	�	������������������������	�����	����
��	�
�������������	�
���	���������	�����
� ���	�	��	�������������	���������������	�����	�
	����������	��
����������	�	�����*��
	�����������	�
	������	�����"	� ���	�	����������������������	�	����
,	��
	��	�����	��	
��	�
������������+��	����������	����	�������
������������	���	�
������

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

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


�%��!�

���7&5������()����+�,)�����'&��)(�

�
1�� ��� ���������� �������	� 
	�	����� ����
������ ���������� �������������� 	
� 	��������� 
	��
�����	� 	� �	� ��������� �����������	�� 	�	����� ��� ���	���� 
	��������	�� ��������� 	� 
��
���������������	������������������	��	����	
����	����	���������	��
/�� ��������������������	��
	���	����	� �����������	���������	��	�
	���
��	����
���	� �	����
��������	�	��������	�
����	�	��	�����������
=�� ��� ���������� �������	� 	������� �	� ��������� 
�� ��
������ �	
����	� ����������� 	� �
���� 
	��
������ ����	�	���� ���	������� �������� 	� ���	�� ���������� 
	������������ 
	������	�� @	�	����� �	�
��	��	���������2������������	����� ���
�����	�
	��������� ���
��	������
�������		�����������
������������� �������������� �	������	�� ��	������ ���	� �� ��� ��������� ��������2
�������������� 	� ��� 	������	� 	��������2������������ �����	�
���� 
	���� ������������	� 
	��
	������ 
	�� ������� ���"	� �����	��� ������������	� 
�� ������������ ��	������ �� 
�� ����
����������	�
���
����	����������������	����
	������������	��	��	��
>�� ��� ����������� 	�	����� �	� ��������� 
�� ��������� �	���
�� (������ �	������ 
����� ���������
���	��	�������	����
�
�


�%��.�
��''�++���(���������))��(�,���5���

�
1�� ��� ���������� �������	�� �� ����������� ��������� 
	�� ����� ������	���� ��:� 	��	����	�
���	���	���� ��� ������� ������ ����	
��	���� 	� ��������	���� ��� ���	�	� �����	����
���������������	��������	����:�
	���	�	� ������������	�
����������������	�
�� ��
����	��

	���	�
��	��	������	���������	��������������	�����	���	��	���	�	��������	���	���
/��*������������	�����������
���,	��
	��	�
	���������������
	���������	�
	�������������
�"	��	����	��������"	�	�	������������������������	�����+����������
����������	�����������
������	�	�������	������������	��	�������������	����
���������������������	��
=��*������������	���	��	
����
�����������		�
������������������
��������������������	��
��:�
����	���
�������	
�������	������	�������������������������"	�
����������	������	�������
�������	����
	������"�	�����
>�� *�� ����������	�� �	� ��	���	���	���� 
	������������ "�� ��� ���		� 
�� �������	� ����
�������������� �� ���	�	�������
	�������	�� ����	�	�����	����������
��	�
	�������� ����	�
��:��	���	����	������		�������������	����
	�����
����	���



���

�

0�����	�������	���
�������	������������	��������	����������������	�	�������	��������������
	����
	������	� �����	�� �"	� 	����� �� ������ ���	����� 	� �� ��������� 
	�����
����	�� 	����
	�
�� �����
��	��	���� ���� ����	���� 	� ���� ����	� ������
����	� ��	����� �� �	����� 
	���� ����������	�
�������	
�����
�����
��	�
	��	�
	�������	�����������
���,	��
	��	��
A�� ��������������������	���	��������
	���� 	������	���
���������	�	�����������	
��	����
��
����	�	������	����	������5���������	�	��������������
����	
���	����	�����

�

�%��0�

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

�

�%��1�

��'����(���'/�+�5���(��())����&����
�

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

����� �	��	�� ������� ��� $������ ��	���	�
�� �� ������	���� ��� �� ����	���� ��� ����	���� 
	��
	(�������
��	�	��������������������		��������	�	������
�����
/�� *��$������ I��������	�+� ���������
��� ���
����	� 
�� ��� ���	���������� 
�� ���	�����
�	������
������	��	����	��	�������	����
=�������	��	�	����������	����
	����$�������	�����	���
�������������������	����	��	����������

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

	��
	����
�����������
�����	���	��	����
�	���������
�������������
$��� ���	����� 	������ ��� ������ ���� ������� 
�� ������� 	
� ��������� �	� ��������� 
���� ��	�
�	�����������	�����
>����������	����������������������	� ���	���	�����"	���������������������	�	������
	�������������

���	���	��	�	�����	������������	���
��(�������	������
���	����	����	�����
0�� $��� ���	������ ����� 
�� 	��		� ���	���� �	���	�	������ 
	��	� ���� ���������� �	������
�����	����� �	���
�� ��� ������� ���������� �	� �� ��������	�� ���������� ��� �	�	���� 
	��
�	�	������������	�� �"	��	� 	
��	� ��� ���	�����	���	��$��� ���	����� �"	���� ���������
��
�	���	������	����
	��
����
������������*��
	��
	������	�	������������
������
����
����
��"�������	���������
A��7�����������	
��	�������
������
����������������	�	
	��������	��"	�������������������	����
�	�������	��	��	��
�������	��		���������������������,	������
B��,	��������	�����������������	��������"	��������	�����������	�����������������
	������
���
�����������
	����	����
������������	��	�1/.;./�	��������

�

�%���2�

�&�������������(��(++�5���(��())����&����
�
1��*��$������
���������������(�	���������������	�������$��������	�������
	��(���(�	������
�������� 	��		� 	������� 
��� ���
����� �"	� "�� ���������� 
�� 	�������	� ��� ���������� ����	�
������������
	������	
��	����
��	������
/�� ��������
��	������
�����������
	��
	���������	�
����������)�������	���� ���$������� ���
���
��������	
	�������������
	�����������	������ ���������
�� ���	�����	
��	���������
5���������	�	�����
=��*	�
����������
�����������
�����	���	������
	�������	��	��������	�	�	����������	���
����������	� ��� �	
��	� 
	���� ������ ����	������� ���	� ����� �	���������� 
	�������	� 	� ����
�	�	��������
���	���
�������

�

�%��4�

"&�5����'(�����())����&����
�
1��*��$������+�����������	��	��	
����
������
�������
���"���������������	��������
	�������
>C���"	����������	����
��	�
	���������
7����� ���� ����	���� ���	����
�� 
	���	�����	�
	�����	��		�������� 
	�� ��	�� �	������ 
�����
���	��	��	���������	��



���

�

/�� *	� ��
������ 
�� �����������	�� 
�� ���������	���� 	� 
�� �������	���� 
	��	� �	
��	� �����
��������	� 
����� ��	���� $������� ���� ����	��� ����� ����� ���	���� ����	���� ��� ������
���������	�����*��$������
	���	�����������	�	����
	���������������
	��������	�����
,	��������
����
	���������+��������	��	��"	���������������	���������������������������
�������

	���	�	�������������
���	�������������"	�	�	����������	������
=��*	��	
��	�
	����$����������������������"	������
�	��	���������	��		����������
���	�����
����������	;��	�����������
	���	������	�����	�	�	�	��������������������������	�������	�
	��
����	
��	��������	�����
	��	��	
��	��	������	
�����������
	���	�	������������	��
�


�%��6�
��'/(�(�5(�(�����7&5������())����&�����&����/�)(�

�
*��$�����������	�����������������������������
������	��	��
����	�	��	���������	�
���	�����	����
���	�����

�

�%��!���


������8��(,)��
++(++���
�
1�� $��� ���	����� ��������� "����� ��	������ ���� �������	��� �"	� ����	��	��� 
	������	�� (�����
������	����
	����$�������
/��*���������������+���������	����
������
������
�����
=�� $��� ���	����� ��������� ��������� �	�������� 
	�� ������ 
	���� $������ 	� �	� ���	� ����������
�	����������
	����������"���	���	�������	�����	����������������
������
������������������
���"	�������	� �������	�
������������ �"	� �	�������	������������	�
	�����������	�	����

	������	����������
��������������
>�� 8��������� ��� 	����������� 
	�� �	����� ��	������ 
	������	� �	� 
�	����	� �������"	� �	� ���
�	
����������	� 
	�� �������� 	� 
	�� ���	���� 
�� �������	� ����	���	� 
	���� 5����� 
	��
$��	����
0�� *����	���	�� �	���������� 
	��	� ���	�	� ��������	���� 
��� ���
����� �
����� ���� ����� 
��
����	�	����	�������
������	�����������	����
	��	���	����������	�����	��������������
	�����������
	�
	���	������
�


�%�!��
�(7�)�55�5���(�

�
1�� ��� �	�	����� $	�	��	� 
	�� �����	� ���	����� ���	� �������� 
	���� $������� 
	������ ���
������������"	�������
������	��	���	��	��
���	�	����
���������	
��	����
��	
�����	�
	��
�	���	�� �������	���� �	���� ��������� ����
��	�
�� ����������	�� 
	��	�
	���	������� �
�����	��
����"#�� �� ��"�	���� 
	���� $������ 	;�� 
�� �������� ������	��	�� 
	��	� ������������ ���� ������
����������
	����
���������	��
/�� �� �	����� ����� ����	����� �	���� ���� ������� 
	���� �	�	�	���� ������	��	� ����� 	��	��� 
��
	�	���������	
����	�	�	��������
�����	�
����������	����
�����	�
	����������
������������

�

�%�!��

����������&��(�5��
�
��� ���
���� 	� ���� ���	����� ����� �	����� �� 	�
		� ����� ��� ������ 	� ����� �	�� (����� �� �����
����
��������	�	����	����
������
���
�	�����	�������	��	�������	��������	��������	�����
�����������

	������	��
�

	���	��
����
�


�%�!!�
"&�5����*���+��������(�,�&�'(����

�
� � ���������
����+�	���������	�
	����������������	�	
�+���� �	���	����	�	�����	�
	�������	'�	����

	�	����������	��	����������
��$��	����	���
���	��	����
	�����������
� � /�� ������
���� ���	�	���� ��������	��������	�
	�������
��	�����	�	��	�
	������	������	
	���


�	���������	������
���	������������
	������������������'�"�����	��
����
�������
������������	�
��
��������� �������������� 
	���� $������ ����	�	�
��	� �������� 
�� ��
������ ��������2�������������� 	�



���

�

��������
��	���������
	����������	��	���������������	
�����������
����
������
	�������������
� =�� @���������� � 
	�� � ���
���� � +� � ��� � ������� � ������	� � ���� � ��� � ��	���� � 
	���� � !	��������� � 	� � ����

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

�� 0��*���	��	�
�����������	���
�������	���	�	����	���������
������������������	�
����	�	����������������������

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

�� A�� ��	������ ��� ���
���� ������ ���� ����� 
�� �������������	� ���� 	��	����	��	� ���������� �����
����	�	���� 
�� ����� ������ 
	�� �����	�� 
	�� �	�	����� $	�	��	�� 
	�� 
���	���� �� 
	��
	������������������������
���	��������
�


�%�!.�

���7&5��������
''���+��5���(�

�
������
����(���	������
	����������������	%��
�&�"��������	�	��������	�	��	�
	������	'�
�&� "�� ��� 
�	����	� �������� 	
� ��� ���
����	���� 
	������������ ��������2�������������� 
	��
�����	�	��	����	�	�������������������	����	'��
�&����
���������������
	�������������	����'�

&����������	�	�
	������	�����������"��
���	���������	���
���	���
������
	��9����01�
	����*�����
1>/JDC�����	�	�	�����
������������>.JD1�	���������
	���������������	��������������	�
���������
����"#��	����	�
	������������	�
	��	�����	�����	��9�
����	����
	�����������	�
	���	����'�
	&������������	�	�����$	�	��	'�
�&���������	
����������	��	����������
��@�	���	�$	�	��	����	��	�������	��	��	'�
�&� ��������	� 
�	����	� ��� �	�	����� 	J�� ��� @�	���	� $	�	��	� ��� �
��	� ����� ��
������
�����������	�
����������������9���	���	�����	���������������
	��	������������������	'�
"&���"�	
	����������	������	���������������������'�
�&�������	��������	����������	��	�����		��	�
���	���������	�����
��
��������������
������������	��������������	������
������	��	'�
K&� 
	������	� 	� �������� ����
�� 
�� ��������� ������ 	��	���� ����	�	���� 
	�� ����������
�������	���
	����������'�
L&������	����������
��������������
����������	�
������
�������������������
�����	��������	'�
*&������������������	�	��������	���	�		�
�����������'�
I&��
������
�����	��	��	����	�	���	���	������������	�
��������������	������	������	��	���
�������		��	�	��	����"	�������������������������	��9���������	�	
������������	�
�����	�
�	��������	�	�	�����	����'�
�&� ,�:� ��"�	
		� ��� �����������	� 
	�� ���������� �������	� ���� �9��
�������	� 
	�� ������ 
��
���	�	����9�
��	�
	�������'�
�&����	�	����������
�������������	�	�������	��	������������	����	�	��������������	�������

	��
������
	�������	'�
�&� ���
����� �	��9������� 
	���� 
���������� 	������	� ������ ���	� 
	���� ��
������ ��������� 
���
�����������������	����������
	����	�	���������	�������
	���	������������������"#���������

�� ��	���� ��� ��������� 
	���� ������� �	��	���� 
	��	� ��������������� �������"	�� ��� ���	� 
��
��������	��9	����������	�
	���	��������	�	���	��	������	����	�
	������	�����

�

�%�!0�


���7&5����������,�)��5��
�

������
���%�
�&���(������	�
�	����	��	��	����������������������������������	
���������"	���	����'�
�&� ������	� 
�	����	��	�� �� ��� ��"�	���� 
	�� �	�	����� $	�	��	�� ��
������ 	� �	����"	�
������������	���������	�����������
	�������	'�
��&������	��������������	�������
	��
������
	�������	'�

&���:�
����	�����(��������	�
��������
����	����	
��������������	�����	����	�
	���	�������
�	�������������	��	�����	����	�������������	�	�����������	�������	������	�	��������	�����
	��	�
��	��	�	��	����������������������������	'�
	&� ������������� �� 	������ 
	�� ������ 
	�������	��	��	�	��		� ��� �������	����
	��	� ����
����������	�����������
	��	������������'�



���

�

��&� ������	� 	
� �����	� ���������	� ���	� �
� �������	� �"	� �������� �	������ ���	�
	� ��	�������
������������	�����	��������	�	������������	����������� �	� ��������������	���
���������	������
��
������
�������������	
������		��������������
����������������	��	����
�����$�������
�&������������9���������
	��������������������
	�������	�����	�
	��
���	���'��
"&� ��������	�� �	��9	�	������ 
	��	� ��������� 
�� �������� �����	�� �	� 
�	����	�� �������
����9	���	���	����
	���	������
��,�������I��������	�	
��
�����������	
��	�����	������
���	�
�	���� 	� 
��� 	�����	����� ��������
�� ��� ����	���	� �	� ��������� �	������	� ������������	�
��	���	����
���	��	����	�
���	�����	�����
�


�%�!1�

���7&5���������,���55�5���(�

�
������
���%�
�&������	�����	����
�������	�	�
�����	���������������	�
	����$������	�����	��	
	'�
�&�"�����		�
��
	�	����	�	��	���������	�
	��	���	�����	�	��	�	
��������������
�������
��)����	����'�
�&�
	�	�������	�	������������	����������������	�
��������������	�����������������	�������
�	��	�������������
	�	���	��
����	�����'�
�
&� �����	� ����	���� 
�� �����	� 	� �
���� 
	�� ����� �� 
�� �������	� ��� ���������� 	� �	�
��"�	
	���������������	����,	��
	��	'�
	&����	�����
�	����	��	�����	
����	�������	���	�
�������	����
	�	���������	���������
	��
�����	�����������������������	�����
������
����	
� ���	���� 
	����$�������������� ���	�	��	����	� �������� 
	������������ �	����

������
������'�
�&� ������	�
	� ��� ���������	���� 
	���� ������� 	� 
	�� �	����� �������
�� �� �"	� ��� �	�	�����
�	�	��	� �� ��� @�	���	� $	�	��	�� �	� ���������� 	
� �� ���������� 	����������� 
�����
	�	������	��������������
������	����	�
�	����	�����	�
	�������������������	�	�
	����$�����'�
�&� ������� �� 
���	���� 	
� ���	����� ��� �����������	� 
�� (������ ���������� 
��� 	�����	����� ��

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


�%�!2�
�()(,3(�

�
1�� ��� ���
����� ���� ������ ����	
��	����� 
	�	��� �
� ����� ���	���	� ��� ������	�
	���� 
��
����������
����	���������	��	��	�������
�����	�	��
	�	���
������� ��	���� ��� �����
	����
����� 
�� ���� ����	�	����� !����	� 
�� ���� �	���	���� ��� ����� 
�� ������ ���� ����� 
�� ����
������
�������������	'�
/�� ��� ����	��	���� 
	���� 
	�	��� 
	�	� 	��		� ������ �	� �������� 	� ���	������� ���9��������
���	�������	�	������	�����	�	��	'���
=��������
������:���
�����	�������������	�
	����������	�
	��	����������
����������	���	������
(�����������	��������
�����
����	����	��������������������	������������'�
>��4	��9	�	������
	��	����������
	�	���	���������	����������	�����������
������	�������
����	�
���	����	�����������	���
��(������
��������
������	��	��
0�� �"�� ����������	� ��� ���
����� 	�	����� ���"	� �	� ��������� 
�� ���� ���9���� 0>� 
	�� @�*��� ���
/AB;/CCC��
A��������
������:�
	�	��	��
����	�������	��������	������
������	��	������������"	�	���������	�
(���	���������	�
�����	��������������"	���	�����"������������	��	��9���	����
	����
	�	����
B��*9�����
	����
	�	���+���������������9�����������	�����������	�	��	��
.�� ��� ���
����� �	�� ����� 	� �	�� ��
�� �	������ 
���9���� 0>� 
	�� @�*��� 1.� ������� /CCC� ��� /AB� 	�
�	����������������	����,	�	�������:�
	�	��	������������		��������	��	� �9	�	�������	��
(����	��	���������
	��	�����������	����	�
���	��	��		��&���&���&��
&�
	��������1�
	������	����
�������������"#�
	��9����1>�
	���������@�*������/AB;/CCC��
D��������
������:�
	�	��	��
�����	��������������
��6�������	�
	��$��	����	�������������	������

������	��	��

�
�
�
�
�



�	�

�


�%�!4�

���7&5������()���������9&�)(�&--����)(��()����(���

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

���	��	����������	���	�	�����	��	�
������������'�
�&� ����	��������	� 
	���� ����� �"	� ����� ���������� 
���	� �	���� 	� 
��� 	�����	���� ��� ���	��� 
��
�
��	�	�����	��������������
���������	�
�����	�	���������'�
�&�������������	����� ������	���
���������������	����	�
�������������
��������
	��	� ���������
����
��	����
������	��	'�

&� ����� ���������� 
�� ������ (������ ������ ���		���	� ��� ����	���� 	� ���
��	� ����������
�������
��	����,	�	�����
�������"	��	����	��	�����������	�������
����	�	��������"	��	������������������	��������	����
�	���� (������� 
�� ��������	� 
�� $��	��� 	� ��:�� ��� ������������	� 
	�� ���
����� 	�����
�	������	��	� ����� 
����� ����� �������	� �	� ���� �
	����	���� 
�� ���� �������� 1�� ������ /��

	�����	��	�/D��������1D.D����/11�	���������
�


�%�!6�
���((����������5���()���������

�
1�� ��� ���
���� �
����� �
�����	� ��� ���������� ���	� �	���� 	
� ��� 	�����	���� �	�	���� 	�
����������
/����������
�����	����
	�����
������	��
�����	������	�����	�
���"���������������	�����	����

	���	�	��	��������'�
=���	��
�����	�
	�����	��		����������	��	�(���
��������������	�����������������	�����	��
����	������	��	�� �������� 	��		� ���������	� �� ���	� 
�� ����������� �"	� �	� 	�
����
���	�����������������	�������"���(�	����	�
�����������	��
>�� *	� �
�����	� 
�� �����		� ��
���
���	� 
	����� 	��		� ���������	� ��� 
	���������� E������
���
������� �
������� ���� ������� �� �	���	� 
	�	�����	� 	� (�	��	� ���� ���	��	����
�����
��	� ���������� ��� ���
���� ��:� ����	
		� 
��������� �� ��	�	� 
	���� ���		�������
�	�����	���
�����
	��	���������������	��	�	������	��	���������

�

�%�.��

��+���&5���(��()���������
�
������
���������������������	��������?��	����
�����
���?��	����
��������������	�������
������������
�����	���������	
��	�����	�	�����
����	����
������� 
	�	���� ����	� �	� ��������� ����� ��	���� ��	������� ���� ���	� ����� 
	����������������	�
�"	� ���	� ��������	� 
	�� $��	��'� �� ���	� ������ 
	�	� 	��		� ��� ����	���� 
	�� 	(������� 
��
��������������	�
��	�	���������������������
�����
�����
��� ����� 
�� ���	���� �� ���	
��	���� 
	�� ?��	� ���
����� �	� ��������� �����	� 
	�� ���
����
�	������	�	�����	�
���������	��	�
	����$��������)���������
��	����
�


�%�.��
�(++�5���(���))�������������������

�
1��E�������	�������
	�����
�����������
�����	�������	���	�
������������	�
	��
	�����

����������� �������	�� 
	�	���� �� ���	
��	���� �	���	��	�� �	���� 
����� ������ ���"	� ���
$������ ��� ���� ������������� �������	�� �"	� ����	� ��� ������ ����� �� ����	�	�	������ �"	� ���
�������������	������	��	������	�	����	�
	�����
������	������������	�	�����	�����	��4	����
����	��� 
�� 
���������� 
����� ������� ��� ������������	� 
	������	����� 
	������� 
	����
�����	�������	�
������������������������������	���������	�	��	����	�������!	������	�	
�
�����5������	������
������	��	������	�	�����	�	������	�	��	'�

/��*	�����	�	��	�
	�����
����	�
	����$�����������	�	�����	�
��������������������������
�	���� 
	������� 00� 
	���5
����	���� �������������� 
	���� ����� *������� ��������� ���� *�!��
1A;1DA=�	�����	����	���
�����������	
����	�������'�



�
�

�

=�� 4	�� ��������� 
	�� ���
���� ��:� 	��		� �	�	������ ������	� 
�� ���
����� ��������� 	�
������������
�����	���
�	�(������
	����������	�����	�����'�

>��*��������	�
	�	�	��		�
	�������������	�	�	���	
�+����������
���������	����������
��

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

0�� *�� ������	� 
	�	� 	��		� ��������� �	� ���	���� �������	� 
��� 
�	� �	��� 
	�� ��������	��
���	�����'�

A��*��������	�������:�	��		��������������
	�� �	���	�
���	���(�������	���
�����������

	�����
�����+��	������������	����������������
	�����
�����	
	����'�

B���	����������	�+�����������	�����	��	�����	�������	�
	����������
	�����
����	�
	����
$������ �������	� 	� ��� ���	
	� ���� 
	�	��� 
	�� ,	��
	��	� 
	���� !	����	�� ��� ��������

	������	���	� ����	�	��	�� ����� 
��"�������	� 
�� ����������� �	�������	� 
����� ������ 
	����
������	�	������
	�������	������"#������������������	�
	������	������	���
������
	�������11�

	�����	��	�	������	�11��	��	��	�1DDB�����=0'�

�	�����			�
�

�""	�	���������
���
�

��%�.��
�����/��+�&��&�)��(��,���55������

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


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

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

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

	��������	�
	������	���'�


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

�
��%�.!�

�,���55�5���(��(,)��&--����(��()�/(+���)(�
�

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

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

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

=�� �� �	����� 	� ���� ������� ��	���� ������ ���	� 
	�����
���
������	� 
	��	� 	���	��	� 
	�� �����
�����
�
	����
�� �������	�	��	� ��� ������ �����	� �������������� 	� �� �	����� ���	����
�	������
��	���������
	���������������	���	������������

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

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



���

�

��%�..�
�(,�)�'(�����(,)��&--����(��(��+(��5��

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

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

/�� ��� 	�����	����������������������������	���
�����������������
�����	���+����������� ���
�������	� ��������� 
�� ��
������ 	� 
�� ���������� ���	��� ���	� ���	���� 
�� �������	� ��� ��	���
�������������	������	����������
	��������	���������������������������	���	�	�
���	������	����
����	����	���'��������������	�������������	�������������
	���	�	����	����
	�������	������
���	������� ��� �������� 
�� 
	����	�� �������	��	� ���� �� ����� ��������������� ���� ���	������ ��)�
��	������ 	� ��� �	�����	� ��������������� �	������ 	� ��������	� �	���
�� �������� 
��
���	�����������	�	��������������

=�� ��������	�	�	����	�	�����������������
������	��������������������������	��	����	�
���	��	�
	� ���	��� ��� ���	�� ������������	� ���
����	� 
	�� 
��	�
	����� ��������
�� ���� �	�
���	�	�����	����
��������������
������	������
	�	����������	����
	��	����	�
�� �	��	�	�
�������������������	��

��%�.0�
�������(����(���(����/(��(����

�
1�� �� 
��	�
	���� ���������� ��(��
���� ��� 
�������	� �������� 	� �
������ �	���
�����	���	� ���

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

/�� 5���� 
��	�
	��	� �������	� +� �	����� �
� ������		� ���� ��	��	���� 	� �	��	�������� �����
������"�� 
�� ����	�	���� 
	�� 	������� ������� 	� �	����� 	�� �	�� ���	���� 
	��	� ����	�	��	� 
	��
���	������ ������ �� �������		� ���� ���	������ ���	������� ����� +�� ���	� �� 
�	����	��	�
	���������	� 
	���� ����� ��������� 	� 
	�� ��������� ����	������ �	���	�	������ 
	��	� ����	�
����������

=�� ��������	�������	�����������	����	���	�	������	����	�������	�
	���	�����	����������
���
������� 
�� ������ �
��		� �� �	�	���	� ��� �����	� 	� �����	�����������������	���������	�
��	���	
�	��	������	�	������
	��	����	���	�
	��
���������
�������

��%�.1�
�(,(������(�(�)(�

�
1�� ��� �	�	����� �������	� +� ��������� 
��� ���
����� 
�� ���� 
��	�
	� ����������	��	� 	
� +�

��	����
�������������������

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

=�� ��� �	�	����� �������	�� �	�� ���	���� 
	��	� 
�	����	� �������	� 
��� ���
����� �	����
������	��������
���������������
	��9���	��

��%�.2�
"&�5������()��(,(������(�(�)(�

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

	��		� ��������	� 
��� ���
���� ��	�����"	� ��������� �	��������� �� ��� ���������� 
	�� �	����� 	;��
�		��(��������������	������	��	���������



���

�

/�� ����	�	�����$	�	��	���������	��		���������	� �	� ��������� 
��@�	���	�$	�	��	�� ��	�
�	����	��	��	��	��

��%�.4�
���(+(,(������(�(�)(�

�
1�� *�� 
�������	� �������� 
	�� �	�����	� ����� �	�	
		� ��� ���	�	�	����� �������	�

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

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

��%�.6�
��(���(��(�(�)(�

�
1�� ��� ���
����� �	���� 
	���	�����	� 
	���� $������ �������	�� ��:� ������	� ��� @�	���	�

$	�	��	���	��	�������	��	��	��

��%�0��
�(+/��+�7�)���(���(�����

�
1�� �� @���	����� (������ ��������	� �	� �		�� ���	�� ��!	����������� 
	�� �	����� �������������� 
���

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

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

=�� �������	����������
	��	�����	�	��	��������	����	������	
�������	���	����������
	���	��	���
�
� �����	� ���� ��
������ 	� �� �������		� ���� ���	������ ��
������ 
��� ���
���� 	� 
����� $������
�������	��

>�� �� �������� 
	�� 	����������� ����� ��
������ �	��	� �	���� 	� �	�� 	�����	���� ��������� 	
� ���
��������	��	��!	�����	����������
����	����
	�����������	��	������

0�� ��� ���
���� ��:� �������	� ��� !	����������� 
	�� �	����� ���	���� ��������� ���� �	����	� 
�����
��������	�
��� 	�����	����� �����	�
������	������	��	� �	��	�	����	�
�	����	��	� ��� ����
��	����	���	���	�����

�

�%�0��

	�����3������)���+/(���)�55�5���(�
�

1�� 4	��	� ���	�� ���� �� ������� 	� �	� ��
������ �	����	� 
����� �	��	�� 	� 
��� 	�����	����
����9�
����	����
	�����������	�
	���	��������	����
	���	��
	������������������	�����������
	��		� ����	����� ��� 
�� ����� 
	���� 
�������	� ��������� ������"�� ���� ��������� �� �	����

	�	����������	�����	�
���������	������������	��	�������������������
��	�
	����
	��9	��	�
�����������	�	����������"	����	������������

/�� 4	�������
����������
	�����������	��������������������:�	��		����	��������	��	����	�	�
�����	���
�������	����	�
���	�����	������������������
���������	��	��������	�����	���������
����������������	����
	�	��������������������������������
����������������������	����

	��9����11C��������1�
	��@�����1.��������/CCC����/AB�	�����	����	���
������������

=�� ���	�����	����
	�����������	�
	���	����������	����
	��9����1C����/�@�����/AB;/CCC�����������	���
�������� �� ���	�� 	� �	� ��
������ ���� ���� �������� 	��		� ����������� ��� 
�� ����� 
	���� 
�������	�
��������� ��������� �� �	���� 
	�	������� �	� �� 
���	���� 	� �	� ���	� ��	��������������� �	���
	���������	(���������"�	�����	����(���������
�������	��

>�� �� ��������� �� �	����
	�	�������������������	��		� ���������� �� �	���� ��
	�	��������
�������"	��������	�������������	����	�
���	��	���

�
�
�



���

�


�%�0��
��))�7��5������+�(�(�

�
1�� �9� ��������	� �	�	
		� �������������� 	��	�	�� �
� ����� ����	����� 
�� ���	������������ ����

������� 
�� ������ ��������� �	� ���	������ 
	�	������� 	� ���� ����	������� �� �	���	�� ���
�	����
	��9����11C��������A�
	��@�����1.��������/CCC����/AB�	�����	����	���
������������

/�� *	� ���	� 	�����	����� �	� ��� ����	��	���� 
	���� ������"�� 
�� ������������	� �� ����	����
	����	�����9�������������	�
	�������������	� ���
�������"	����������	��		����	��	�
����� 
����� 
	�� ��������� 	� �� ���	�� �	� ��� 
	�	��������	� 
	�� 	������� ������	����
	����������

�
�

�
�

�	�����	��
�

�
��
����	�
#	���������
���
�


�%�0!�
���/��(��/�5���(��(���������������
������)):
''���+��5���(���'&��)(�

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

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

��������������	����	�
	��	���		��������"	�����	�����	����	������(�	����	����������	��"	�
���	��������� ������� ��������	�	������
����� ��������	��� ���� ���	���:������	���
������	�
�������������� �	��
��"	� 	� 
�� ���������	� ���������"	� �����	��� (����
����� 	
� 	����	����
�
���	�	�����	��

�

�%��0.�

��//��������)(��++����5�����
�
��� �����	� 
�� �
���� �����	�	� 	� ��������� �	� ���		� ���	� ����������	�� �	�	���� �	�� ����
�	������� (����� ����	���� 
�� ��������	� 
	�� �����
����� �	���	�	������ 
	�� 
������ ���	�����

��������=.�
	���������������	��
,	�������������	����
	��	����������
�����		��	��	�	��	����������	���:%�
�&� ����	�		� �	� ��������� 	� �� �������� 
	�������������������� ���"	� �	
����	� ��� �������� 
��
����	�����	��	�����������������	'��
�&������	�������������	�	����������	����
	��������������������������������	�
	��	����	��
��������	����	����	�����������������	��������������		������������������������'�
�&� ������	� ��� �	�	���� 
�� ���	�	������� 
	��	� ���		� ���	� ����������	� �	���� ���������
�����������	�
�����	��������	�����������
��������	���	���'�

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



���

�

	&� ��������	� �	� ���		� ���	� ����������	� �	��	� ��	�����"	� ���	�	� ���	��	���� �	� ���� ���������
�������'�
�&� ����
�	� �
� ������������� 	
� �� ��������� ���������	��	� ����������� ��������������	� 
��
�����	���������
�����		��	�����������
$��� ���	�	���� 
�� ���� ����� "����� ������ �	�� ��������� 
�� ���		� ���	� ����������	� �"	�
�	�	������ �� �	��	���� 	(������%� 	�	���������� 
	��	� ����"	�� ��������	���
	�����
	����	�	�
	��
	�	���� 
	�� �	����� ���	���� 
�� ����� 
�� ������ ����������� 
	���� ����� 	� 
	�� 	�������
�	�	����	����
��������������
	��������(�	����
	�������	��
���������������������
�� ���		����

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

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

	��	����	�
��
	������	��
�


�%��00�
��''�++���(��())(�/����//��&���8�

�
��������	������	����������
	��
����������2
��������	����
��	����
	���������������	����
���������	� 
	���� �	��	� 1C� ����	� 1DD1� ��� 1/0�� ��� �����	� � ��:� �������	� ���� ����������	�

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

������������
���	�����	�����
$��� 5����� ���������� ��� 	������	� ����� ������ ����	�	����� ���������� ��� �	�	���� 
��
	������� �� �	���� �	��	� $����	� 	� �	���� 5����� ����	������ 
	�� �����	�� ����"#� �	���� ������
���	�
	�	
�������������
��	����
��	�
	�����

�
�
����	�
#	��������:
��	�	�
�
��	�	���
�	�
�

�
��������
#	������	��	��
�	�	�
�


�%�01�
"�'(�������+&)��5���(�

�
��������	�������������������������	�
	�������
�������"	�������	�
���		�����	�	
���������	��
*	� ���	� 
	���� ������������	� 
	����� ������	� ��� ����� ����� ��� ���	��� 
�� 	��	�����	� 
	��
���	��������� $��� ������ ��������� �������� ������		� ���	� 
�� ������������	� ����� ������
�"	������	����������������
*��������������	���:�	��		�	��	������������	
����	� ����
�����	�
�����	���		�
	�������
����
���		������� �	��	� (����� ���� ��	���� 	��������� �	��	� ���	� ��)� �
��		�� �	� ���� ��������� ��
������	�������������
����������	���������		������
��(�	����������	��(�������	�	��"�	��������
�	���������	��"��	������	��	�����	�
��������������	��	�������	��
*	� ���	� ����������	� �������� �"�	
		� ������������ ��� ���
���� 	� ����� $������ ����
����	
��	����
���������		��	��*	���"�	��	����������	��	�������
�����"	������
	��	��	�
��	��	����	��	����	��	��	����	����������
��������������������	���	������� ������������������������
	�����
�������:�
	���	�	� ���
������������	� �	�	������ 
�� ���������� ���	���	� 
�� �����
����� ��
���
������� �����	��� �	�
��������	�
	���������������������
������������������
���������������
�����	���������������	�
�"	���	���������		������	��������
��� �����	� ������	� ����(��������	� 
�� ��	�� 
	���� �����
������� ��� �	�	��	� �� 
	��	�
��������������� 
	�� ���
������ 
	�� ���������� 
	��	� �������������� 
	���� ����	�����	�� 	� 
��
(����������������������	�	�����������������	�����"	������	�������������"�	�����������	�	�

��	�������������	�	���������	��



���

�

*��������������	�
	�	������(�	���	��������������	����
	��������	������	��	�	��	��
	��
����������	�������
	��������
	����������	��������������
��������	�����	�
������
��������	��	�����	����
�����	��������	��������������	���	����
����������	����	���������	�
	�������
���� 	��
	��������	��	����
���,�	������������	�	����
���9� 6����	� ����	��� ���� �� (����� �9�������������	� �������	� ���	�
	� ��������� �	�
������	�	��	����� �	� ������������ �����	�������	���� ���	������	��	��9�������
	�� 
������ 	�

	��
��	��
������������
����	����������	�����������������������	��	����������	����	����������
?�	�	���	�����������������������������
	�������
�������������5�����
�����	�	�������
��������
���� ��������� 	��
	����� ���	��	���� 
�� ��	��� ���� �����	�	���� ���96���� �	���
�� (������
�	���������9����1/�
	�����	��	�	������	�0�����	�/C11�����A��
*	���
������
��	�	����	�	�
�����������	����
	������������������"#���������	
���������������
��������������������	���	�����
����������	�
�����������	�����	�������

�
�


�%�02�
	+���5(�$��(��5�����<���/�+�(�

�
,	� ��� ������	� ���	��� 
	��	� ����������� ����
��"	� ����	����	� 	� 
	���� ���		���� ����	������� ��
�����
����� �������� �� ����������� �������� �	�	���	� ����� ������ ��������� ������	�� �	�������� 	�
������	��	�	����������	�����"	�����
���� �������	���������������
	�������	��� ���	���
��
���		���� ����	������ ���	� (����� 
	�	� 	��		� 
���� �������� ������� �	�� �	���	� 
�� =C� ������ 
���
��	���	�����
����� ��������� 	���������	� 	� �������	���� 
	��	� ������	�� �	�������� 	� ������	� ����	
	� ���
�	�������������	�
��������������A>�
	���	�	��	�������������
��������
	�����	�	��	�������������
	��������	�
		��	%�
�&��������%�
����
�����������������	�
�	�����
�������	�������	
��	���'�
�&��	������	%������	�������	�
���������	�����������������������	'�
�&� �������%� ����	�������	� 
�� ����������� 
�� ���	�	��������� 
�� ��
������ �	������������ ��������2
���������������
*	� ������	���	��������	�������	�����������	�������
����	�����	������� �����
���"����	
�
���	��	�����	�� ��� (�	�����	� �"	� ��	�	� ������ �� ��� ��������	� �"	� ��	�	� �������� 	� ���
������������	�
	���	�	�����������	�������
	������	���������	�������
�������
��� �	������ �������	� �������� �	���� ��	�	� ��� ����	�������� ������ 
	������������ �	������	� ��
���������	��������������	�
	�� ������
��������*��������������	�"��=C�������
�� �	����
�	� 	������	� ������� 	� ��� ������		� ��� ������ ���	�
��	���� ��� �	����� �� �� ������� 
�� ���
	�	�����	����
��
��	���	��


�%�04�
��/�+���������5�������/�/�)�(�

�
*������������������	��	�����������
	����������������	���:�	��		�	�	�������
��1;1C�
	����
	�	�����
	�������	��������������	���������	����
��
���	��	��
��� ��

	���� (����� 
�� 	�	����� ��:� ������	� ������	� �	� ���
�����	� 
�� ����� ��������������
�"	� ��� ���
���� ����	��	� 	���� =C� ������ ����	������ ���������� ����	�	��	�� ��	
���� 
	��
��		� 
	�� 	����������� 
	�� �	����� ���		������ 	� 
	�� �	�	������ ����"#� 
	������	�������	�
	���������������	����������������
*�����������	�	��	�
	�	��	���	��������	����
	��������������	����=C�����������	�����������
����������
	�������������
7�� ���������������	� �������	� 	
� �� �����	���� ��� ��:� �����		� �
� ����
�� �	��
�	�	����	����
	��������������		��	�������	�
��
	�	����	��������	�����
	������	
��	����
�����	��	�����+����������������������������������	��
*�� ������������ 
�� �	�	���	� ������	� 
�� ����� �������������� 
�� ���	� 
	���� 	�	����� ���� +�
���	�����	��	���	��	����	�	��	�����+�	�����������������������
	��	�		�
���������������
�	���� ��		� 
�� ���	� 
	���� ����������	� ��������	� �	� ���� ��������� 
�� ���	��������	�
������	��
*�����	
�������"��
	�������������������������	
��	����	��	����	����������
	���������
����	�	��	��
������+�������������������������	�������������������

�
�
�
�



���

�

	����"���������������	��������
���
�


�%�06��
�(-((��&'����+&)�����

�
1�� ��� 	�		�
��� ����������� +� ��
	���� 
��� ���
���� ��� ����������� ������	�� (���	�

������������	���		��	��	���	��	�
	��9�������������	����	������	��
���
������	�
	��������
�"	�����
������������
	����������	
������������������
,�:� 	��		� ����������� �� 	�		�
��� ��� ��"�	���� 
�� 	����� �� ��
������ 
�� ��������
����	
��	�����������������

/�� *�� �������� 
�� 	�		�
��� +� ���������� ��� ������ 
����
�� ��������� ��� ��
�� �	�	��
�"��������	�
��������	����	���������	���
��������	��

=�� ��� ���������
	�� 	�		�
��������������+�
��������
��������������������	�	���� �	����
������ 
���9��������	� ������������	� 
	��9	������ ���� ��� ����������� 
	�� ��������	�� ���
�������	
� ���	���� �9�������������	���
��������������������������	�	�	���
�����
������������	��

>�� ��� 	�		�
��� ����������� +� �������� 
�� ���	��� 1;0� 
	���� 	�	����� 
	�� �����	� ��	����

�����������������������	��	��9����
���	��	������
��������������������	��	� �����������
�������������������
	����������	��	�	�����*9��������������
	��(�	�����
���������	���
	�		�
��� +� ���������� 
��� ����	���� 
�� �	� 	��	��� ��������� 
��� ���������� �������	� ��
����������� 
	�� /;=� 
	�� ����� ������	���� ���9������� 
	�� ���
���� ��������������� ���
���
�����
	����	��	���
	�	�	��		�	��	���������
	��9�������
	������������
	��	����	��

0�� ������ 
������ �� ���	����	� ��� 	�		�
��� ������ �� 	��
	���� ������	����� ���"	��	� ����
�������
�������
�����������������

A�� ��� 	�����	���� ���� 	�		�
��� 
���������� �	� ���	
�	� �	� ��� �������	���� 
	����
������������	��
�


�%�1��
��'����(����(�(�

�
1�� 4	�� ����� 
	��9����� ��:� 	��		� ��
	���� ��9������ �������� 
�� ��������	� �	� ���

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

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

�&� 	�	������������	��
	������������	���"	�	�
	��
	��	'�
�&� ��� �	�����	� �������	� �� 
�� 	����� ���	�
	�� ������������ 
��	�
	���� 	� ����	��� ��

���	��������	��������	'�
�&� �����������	
���	�����	�����"	�
������������������������	����
	������������������'�

&� ��� ���������� ��� ������������� �9���������	� 
�� ������� �9	�������	� 
�� �	������ 	�

�9�����������	�
���������	������	'�
	&� ������	������	'�
�&� ���	���������������������	�		�
����	�����������0�������
=�� ,	� �� 	�		�
��� �"	� ���������� �������� 	���������� ��� ���	� 
	��9���������������

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


�%�1��
�(��������+��),�'(����

�
�� 	�		�
���������������	������	��	������� ����	�	������������ ��������	���	��
������	���
������10��������	����10��	��	��	���������������
	�����������	���	�������
��������
@���� ��� ������������	� 
	�� 
	�	��� 
�� ��
�����	� 
	�� ������� 	�	������� �	� ��� ������� 
	��
�����������������	�������:�	��		� ��
	���� ��� 	�		�
����E�������	���������	��	���

	���	��	� ��)� ��"�	��	� 
�� 	�		�
���� ��� �������	���� 
�� 	���� ��� 	��	����� �����������	��	�
�	���	��
��������
�������

�
�
�
�



���

�


�%�1��
�/(������8��()�(-((��&'�

�
����� 10� ������ 
����� �����������	� 
	�� ��������� 
	�� 	�		�
���� ��� ���
���� ��������	� ���
����������M�����$����������	���
��
	��	�����	�	��	&�������������
	��	�		�
����
�����AC�������
��������������	�
	��(�	������������������	�		�
��������$������+��	�����
�
� ������	� �� �� ����	� ��� ���������� �� ����	
��	���� ����	��	�������� �� �	���
�� 
	��	�
����	�	��	��
���� �	�� ����� �"	� ��� 	�		�
��� ������ 
���� 	����� ��������� ���� �	�� ����� �"	� ��� 	�		�
���
������
����	������	�����������������������	��
�����������	
��	�����"	����	�	�������������
�����
	�����	����"	�
	������	������
	�������	��������	������������������	�	�
	����������
	������������	����������������������������	�������

�

�%�1!�

	����55��(,�)�'(�����
�
������	
��	����	������������������������	�	�		�
������	�	�	���������������������	����	��

��� 	�����	����
	���� ���������
�����	��������	���	���
�� ��������������	������	���	�	
	����
��������	��������	��	�������	���
*�� ������������	� ��� 	��	����� 
����	� ���� ����� �������� �	������� *���	���� 
	�� �	���� +�
	��������	���
���	���
��������������	��	��	�������	�����	�����
*�� �������� 
	��	� ��"	
	� 
	�	� �	����	� �	���� ��	���� �������� 
	���� ��������	�� ,�������
�����	�������	�����	��	��	���)���������������	�		�
��	���������
*�����������������	��
	������
	����������������	�	�
	������	���������������	�����������	����
����	���� 
	�� �	��������� 	�	�������� *�� ���	��������	� ����� ��������	� +� ���	������ ����
������������	�
	���������
	���	�	���	��������������	������	��
*�� ��������� 	�����	���	� 
	�	� 
���������	� �	� ��
������ ��	����	� 
�� �������	���� 
	��
	�		�
��� ��� ���	� 
�� �
�	� �	� ��	�	� �����������	�� ���������	� �����	����	���� 
	�� �	�����
�	��������	��	���	�������	�	��������������	�������"��
��������	��
@���� ����
�����	� 
	�� 	�		�
��� 	� ����� 
	���� ������������	�� ��� ���������� �������	�� ��
����������� ��������� 
	�� ��������	�� ���	������� ��:� 
��"������ 
	��
���� �	� ��� ����������
��	����"������	
��������	�����
�


���������	�"���
#	����
�


�%�1.�
�(��5���/(�):(+(��5����(����������()�����������

�
�� ����������� �	���������� 
	�� �	���	� 
�� ����	�	����� ��� �	������ �������	� �	� ������	� ���
�����
�������
������
�����	�������9����������	���
@	���� �	������� ��
���
����� ���	� 6������� 	�������� ���� ��� ,�������� M6�!�,�&�� ��� ���	�� ���� ���
���	����
��������	�
����
	���������	�
	����,���������������������	��
	�	��	�
		��
�
���������	� ��� ������� ��� �� �����
���� 	� �9���	� �����	�� �����	��� ���� 	�	� 
�� �	����� ��
�����		������������	���������	��	�������	�	������
������������������������	�
������������
������������	����
	��96�!�,��+�
������������
��
�	����	��
�����	����������
������������������	�
	J���������������	�����	�����������	��
�


�%�10�

��(++���,)�������

�
1�� �"���(�	���������� ���		��	���:����	
		�����������	
����
����	������������������
	��

�����	� 	�� ��� �	�	��	�� ���	� ������������ 
�� ���� +� ��� ����	���� �9�������������	�� �
�
	��	����	�
��(�������	������
����� �	��	�	����	� 	�����	���������	�	��	����
������
���������	��	�����	��
��"�������	�
	�����
�����*	���
�������	�	����
��	�	������
	��

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

/�� *	� ������������� �	� ���	�
	�� �� ��������� ���� 	���� �� ���	��������	� �������	�� �	� ����	��� ��
�	���	��	� �������	� ��������� �����	�� �� ����	�������� 
�� ��������� 	�	������ ���������� ���
�����
����������
	���������
	���	����
����������������������	�
����	���������"�	�����������
���9���������	��	�	��������������������������



���

�

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

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


�%�11�
���/�,�''�5���(����7�)������

�
*�������������	�
	������������
	�������	�+���	��������	�����	����������	��"	����������
��(����������	�	����������$������������ ���(���	�	������	�	�
	�������	����	�	����������%� ���
��������� 
�� �	������	� ������	�� ��� 	������	� �	��������	� 	� ������������ 	
� ��� ���������
����	����	��*��	
�����	�
	����������	
	����+�	��	������� �����
��
������	���	� ��� �	�����	�
�����������	�
	��	��	���������	�����������	�����	
����	�	�����
������������
���	������	����	
����
	����������	�������
������	��	��+�
	���	����
�������������
�������	�� 	���� �� �	����� �	������ 
����� �	��	�� ���	���
�� �� �������� 
	��������������

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

�

�%�12�

	)�/�,�''���())(��/((�/&77)��3(��
�
*��$�������	
�����	���������
���	��	����������������	����	�
	��	���		��������"	��
��� ������������� ���� ������������	� 
	�� ��������� 
�� �	������	�� ��� �����	� ���	
	�
������������	���� 
	�� �������� �	� ��� ��	����� ����	������ �	�	�
�� ������ 
	���� ������ 
��
���������	�
	������	�����
*��$�������
������	��	
�������� ����������	����
	���	
	������������	������
	����
���� ����������	� ��� ����������� �	� ��� 
	��������� �
�����	�� 
	�	� �������������� ��� ���	� 
��
��(����	�	�	����������	��������	�������	�
�����	�
	�������
������
�
�

�:
������	
�"	�
�#	
�	
�
�


�%�14�
�(��+�+(�/(�)��,(+����(���(��(�

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

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

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

�����������	���	���
����	
����	� ��������������
	��	���	��	�	�
	�����	
��	����� ��	�����	��	�
	
�	������	�����	���
��������	�����
��������	���	���������	������������
	�������
�������	���	�	��������"	��������������������	��
��
	(����� 	� 
�� ���������� �	� 
	�	���������� 
�� ������ ����	�	���� 	�����	� ����� �
����	���� 	�
�����	�
	��	�������	������	��
������	������	������
	���	������
������	�
�����������������������
��
��
���������	�������	��������	�
���������������
���������������	����	���	�	��	����	�
�������������������	��
�


�%�16�
�(��+�+(�/(�,)�����(+��'(����

�
*�� $������ ������� �	� ���	
�	� �	����	� 
�� �	���� �
����	� 	� ��	������� ��������� 	�������� 	�
���������	��������	�
��	�	�	��	�����	��	�������������	����
	����������
����	����	����

	�������	��"	��	��������������"�������������	������		�����	�	������"	������ �	����
�2
����������
*	� ����	� ��(�����	� �	
����	� �����	������	� 
	�� �	��� 
	�� ���������� 
���������	� �����
����	���	��	�������������	����
	�������	���	���
���	���������	������	������������	�����	�
���	������������������	�
������	��	��
��� ������ ��� �	
���� +� 	��	������� �	��	� ��
������ �	����	� 
����� �	��	� �	� ��� ���������	����

	����������
	����������
�����	����	����	�
	��	���		��������"	��
*��������������	�� ��� �	
	� 	�����	���	�� �	
������ �� ���� ���	� ��� �������� 
�� ���
�� ��
��������
	����5���������������	������
���
������	�
	���	�	������"	��	��	����
����������	�

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



�	�

�

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


�%�2��
���,(+����(��()�/���'�����

�
*�� $������ �������	� �������	�
	� ������������� 
�� ����	������	� 	� �	�����	� 
	�� ����������
�������	� ��������
��� �����	��� ��������� �	������ ��� �	����� 
	���� ���	����� 
	�� �	���
���������	��������	
���������������	���������	�������������	��	������������"	��	�	��	����
��
����� 
�� �	�����	�� ����	� ����������� 	
� ��(����������� ��� �	�������� �	�� ����� 
�� ��������
	�	������� ��� 	�����	���� ���������	� �	���
������ �	� ��� �	����� 
	���� ���	����� 	�
	�	����� ��
�	����	������(������������������������	�������	�	��	��
*��$�������������	��
���������������	�	������	��������	��
�����	�
	��������	���	�	�
��
������ �� 	����������� 
	�� �	������ �����	������ 
	����������� �	�	��	� 
�� 
����	���� �	����
������������	�	�����	������	�
	���	���
	������	��
,	����	�������������	�	�������������+��������������	�����������
	���	���������	��������
,	��������	�����	�	��9���	������	�
	���	���������������
	�������	��������
�����	����	�
���	����	����9���������	�����	�����������	��
�

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


�%�2��
�(��+���(�(����'���$-����5�����

�
��������	����
	������	����
	��!	�������������	�����	���
���	���
������
���	��	���
�������	���%�
�&� ��������� ���� ��� ���������� �������	� �	��	� ��������� 
�� ��������� 	
� ��
������ ������ �����	�
�������������� 
�� �	�����	� 	��������2����������� 
	������	�� *�� �������	� 
�� ������������	�
���� ��� 	��	�
	� �� (�	���� �������������� 
�� ���	��� �����	������ ������ ��� 	��		� �	��
�����	'�
�&� 	�	������ �	���
�� �	� 
������������ 
	�� 	�����	���� 
�� ������������� ��� ���������� ������
	����������������	�	������������
	��������	����	�
	�����	
��	���� �	�����2�����������	����
���������	�������
	���	�	����������������'�
�&����	��������������
	����
	��	�
����������	���������	�
	��	�������	������������	�����	��
	
��	�
����������� 	������	��"	������������ �����������
��
	���	�����	���������	�
	��
����������������'�

&� �����	� ��������� ���������	� 	� 
�� �������� �	�� ��������� 
	���� ������ 	�	������ ��� ���	� 
��
����	���	� ��� ���������	����
��������	�	�����	�������
���������	
�	������������	���� ����
�����	��
	&������	������	�����	��	����	�������������	����	�
������	��	��
*	� ��������� 
�� ��������� 	� 
�� ���������� 
	�� ���������� 
	�� 	������ ��� 	�����	����� 
�� �����
�����	��� ��
������ ��������"	� 	
� �������
��	�� 5�	� �������� �	�������� �	���� �	�����	�

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


�%�2��

��(+��5���(������/(�&��-����5�����

�
�� ����	
��	���� ����������� ���	���� 
�� ��	��� ���� �������� 	��		� �
������� �	����
���	�������	�
	����	����������	����������������
������	�	����
	��	���������	�
	���	�����
�����������������������
�����	����	�������	��������+��������
*����	�������	� 
�� ���	���� ����������� ����	�	� ��� 
������������� ����������� 
	�� ��������� 
��
��	��������	������	�������
��	����
	��	�	����	��



�
�

�

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

�

�%�2!�

�(+�(���(��+��++���(��())(��'/�+�(�
�
����	������
���	��	���+�����
�����	
����	��	����	
�	��	����	�
������	��	��
*������	�����	�+� 	�������
���������������	�����	��
	���	����
���9��������������	��	
�
"�����
��������������	����	�	���������(���(�	����	�	
�+����������	��
��� �	���		� 	��	����� ��� ���������	� 
	��	� 	����	� 
�� �	���	���� 
	�� �����	� 	
� 	�	��	� ���
�����	���� 
	��	� ��	�	� �
����	� �	
����	� ���
���� 
�� �����	���� �	�� ������� 
	����
��������	����
�����������	�
	�����
��
��������
�������������
�������	������������������	���
���	�

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

���������	�������	��������
�


�%�2.�
�(,�)�'(������������7�)��8�

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

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

�	������	�
��

	�����	#	������	�	�
�


�%�20�
���)&//��+����)(*��&)�&�)(�(��(����'����

�
�� �	����� ����������� 	� �������� ����� ���	��� �� �"���(�	� ����� ���� �	������� �� �	����
		� 
���
�������
	���������	�	�����
���	�������	������������	�����������������	����������������
������	��	��
����	�������������� ������������������ ������������
	��
	�	��� �	����������=C� �������1DDD�����/.A��
	������� ����� (������� 
	�� �	����� ��������� ������� 	� ���	� 
	�� �	����� 	� �����(�	� ������ ���
������������	��	�������	����

�

�%�21�

	�+(��5��)���)��
�
��������	��
�������
������
���	�����	�
	���	����������������������	������	��
������������
���	�
������	�	���	�����
������������ �������������	�� ��
���
�����	��������������������������	��
���	����
	����������������	��	�������	����
�
�

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

�

�%�22�

�����))�7��5���(�-����'&�(�(���)���������&77)����
�
��� �����	� ������ �	� 
������������ 
	���� �	��	� 	������	� �"	� 
���������� ��� ����	�����	� 
	��
�������� 
	���� 	���� ����������� �� ,����� �� !��	��� ������	�� 3������� ��	����� �	���������� 
	��
�	������ �������	�	�
	����,��������!	������	���	� 	������	����	�����	��	�����	���
	��	�
��������	���������
��� �����	�� ��� ,��������!	������	�� ���� 	���� ����������� �� ,����� ��!��	��� ������	�� 3�������
��	����� �	����������
	�� �	�������������	�� ��������������
	�	��������	�
	���� ���	������



���

�

����	������	��������	���������
	����������	�
	����!	����	�	�����	
������	�(������
��
����������	�	����������������	������������	��
��� �����	� ��:� 	������	� ��		� 
�� ��	����	� ���		��	� ���"	� ���	�������	�� �	�� �	���	�
	���������� ��
�������� ����	����	�� ���������� ������	�� �������	� 	� ��������� �	����
����������	� 
�� �������� ����	����	�� ���� ��� ������������	� 
	���� ,�������� !	������	�� 
	����
	���� ����������� �� ,����� �� !��	��� ������	�� 3������� ��	����� �	���������� 
	�� �	������
�������	�	�
�������	��������������
��������	��������������	������,��������!	������	�	
������!	����	���������
��������	����
�����������	�	����������

�
�

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

�

�%�24�

�(��+���(��())������&���
�
*������������
	���� 	������	�
	�������������������	�������	�	�������������������������	��
����� $������� 	
� ��� �����
����� �"	� ��� 	�	������� ���� ���� �������� 	����	� ���	��� ����	�
�����������������	������	��
*9���	���� ����� ��"	��� 
�� 	������	� 
�� ��������� �
������� 
����� $������� +� ��������������
�	
����	� ��������� �����	���� �	� ����	���	� ��� �����
���� �������� �� ���������� 
�� �	�	���	�
���	����������������	�	�����	����������
���9��������@	��	����	��������	�������	�������
����������	��	� ����� ��"	��� 
�� ��������� ���������	� ���9	���	� 
	���� ����	�	��	�
����������	���������	����
,����
�����	
		���������������	�
	������������
��	������	����������������������	���:�

	���	�	�
���������	� �	�������	�
�� 	������	�
	��������������	�		�
���������������	
�
���	� �������		��
	����	����	�
��������������	�
������������������������������	
�	�����
*����������
��
	���	�����	�
�����������	������	�
	������������
	�	�	��		��	�	���������
�����������������	�����������	��	���(�	����
��
	���	�����	�
	�����������������
*��
�����	�
	��	�
�	�
	���	�������
����������	�	
	��	�������+�����	�����	�������������	�
�����	�
	�����������������	�	�������������������������	�
	���������	����
	������	�����
$��� �������� ����� 
	���	���� 
��� ���	������ ��������� ���� ��� ����� ����	���	� 
	�� 
�	� �	��� 
	��
��������	�� ���	������� E������ ���	� ����������� ���� �	���� ���������� ��� ��������	� +�
��	����� ��� ����	����	� �	
��	� 
�� �	�	��� 	���� �	���� ������ 	� ��� �������� +� ��������� �	�
����	�	��	�
�	�����	�������������	���	�
	������������������������
	����������	�����	�������
*	�
������������
����������	�	��	�����������������������	���
����"	���������	��

�

�%�26�

�&77)����8��())������&���
�
��� �	�	��	� ��������� ���	� �
� 	��		� ������������ �	���
�� �	� ��
������ ��������	� 
����� �	��	�
	������	� ���	��	�� 
	�	�	��		�
����������	����������
	���� �����
���������������� ��������	�
�	�����	���������	������	���������	�����
���	������������������"	��	���������	��������������	��	�����������	��	����	��
������	�

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

�

�%�4��


��&�5���(��())������&���
�
*�� ����������	� ��	����	� �	���	��	� �	� �����������	� 
	���� ��������� ��	��	� ��� �������� 
��
���
���	� ��� ��	���� 
	�� 	�����	���� ��� 	���� ��"�������� ������	�
		� ����� ����	���
�	
����������	�
	��	�����	������������	�	�
	������	
��	�����	������������	�
	�������������
��"���������������������	����1�������������	���������	��
*������������	�
����������������	�	
	��	����� ����������	� ��	���������	�
	��	�������	�
�"	������	�������������	�
�����	�	����	��5������������,	��
	��	�
	������������������	�
�	���	��	��	�	���������������������������� �������������	
�������	�������	������	�������
������
�����������	�
	������	����	���������	�������	�
	��������

�



���

�

�
��������
��	���	����"	�
�	�

�

�%���

�(,�)�'(�����()����+�,)�����'&��)(�
�
������	���	���
����	�������������	�
	���	�	��	����������	���
	���������!	�����	�����	�
������������	����
	�������������������	�������	����	��	�������	����	
�����	�	��	����������
�


�%���

�(,&�'(�����(��(,�)�'(������,(����

�
*	����	�����	���	��	��	�����	�������	����
	�����	��		��
	����	����	����	���������	��
	�������	������	������
�����������������	��	�������	����
�� 	�����	���� 	������ ��� ����	� ����� ����� ���
	���� 
	�� �	���	� �	������ �	� ��� ����
�
	����	������(�	�������������
7�������������	������	�����"	���	�����	�����������������
	��������	������
����	�����	��	�
���	�
��	���	����������������
�


�%�!��
������������,�(�

�
1������	�	��	����������
������	��	������ �9��	��	�������
�����*	��	���>.;D1�	��	�����	����

	����*�!���=C;CC���
����	�����	�	���������
	����
	���	����������	�
������������	��	�������
����	�
	������	����������
���������������������	�����������	�����
	������	�	�����������	����
�	�	
	��	��
�����������
	���	��
	�������������������	���B.�
	��/D��������1DD>��
	������
����� 
	������	� 
	�� ���!	����� 
	�� //� �	������ 1DD0� 	� ����	������	��	� ��
�������� ����

	���	��
	�������������������	����0C�
	��1A������	�/CC/��
/�� ������ 
	�� �	�	��	� ��������� 	���� AC� ������ 
����� 	������ ��� ����	�� 
	�	� 	��		�
����	���� ������������ �	� ��� �������� 	� ��� ����	������	� 
	���� �������� 
	�� ������� 	� 
	��	�
������	� 	��������� �����������	���� �����	�������!	������	�
	����	���� ������� ��� (���	��������
�����������	
	�������	��	�	����������I�����	��
	��9���	���������	�������	����	�	����	����
��	������
��	���
	���	�	��	����������������	�����
����������������������	�	�������������
��������
��	������������������"���(�	��	��������	��	����	;�������	���"�	�����	�������
��
������������������
	������	����������	��	�������������������������������������"	�	�	������	��
�
�

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�

�

�

�

�

�

*����	����������������(�������	����������(���	�"���	���	������������	����
��������	����������
���� ��� ������� N�5I64�� @�� �@!�45N� 	� ��	�	� ���� ���� ������� �������	�� �����
���� �	���� �	���
����������	�
��
�	���������	��
���	�(������	���������������"	�������������	�������
��	�����
���	��	���
�	������
	��������
������������������������	����������	�����������	
	���������	�������	�
�����������������	�������
�	��	���	���4	�������	���	�����	������	��	��+�������������������������	�
�	������
	�������������	��	�����	������	��	��
���������������������
�	��	���������
	����
���"�����
�����
����	���"	������	�	����
�������������������������������
���"�����
������(������"	���	�	����������������	�
��������	���������	�	��

M*��
	�������	�
	������	������� ���������
	���	��
	�������������,	�	�������
	�������	�
���
	�:�
��C=�
	��/1��	������1D/.��	���������������	��	�
�������	���	��������	���	����������!�����
���
���������������/CCC�	����/CC>&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


