
��&��&

56���5�5������.*5

•������
���������	�

•��5"����� ��
��������,���

•���
�	�����	������������

•�����
�
����������	��������		�����	������������

•�����
�
���������	���������
�����
���	����
���
��

•�����
�
���������	���
�����
��

•�����
�
���������	��
����
��

•� ������	�

•�������������
�
���������
���������

��+/� *+ /� �	0 ��.��0��� �

4��������������	����������(�
������)����������+
�����,����!"#�$
������#�
������!

���("�)�� �/�

?�
	
�����	�"��)	
��� ��	)�.��	>�����),+��
0	��)�+�
�!���=	 :	0�0	


.��	>��0	�)����0 	0�:9 	�:� 	��
0	)�0� �1�	 ��9�>��� �0���,�
� +@����	��	)�� �+��!



�'��'7 �'�

A�"���8�/�/�.���	�������������������
����� ��	����
����!�������
��	�����
���������
�����������
��������"��
�������
�
�� ������	����
���������� 
�����
�
��������	���������� ���������!���>��
�������������������	��
�����%��������� 	�� �	��
������������	���������������!��	��������	��
�
��
����������"��
������7���������

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

A�"���8�/��/���	�����������
���������:�
	

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

�������+	�
������� ��
����
+��	������
�
�
���� ��!����	��� /�	��� �������� �� ����
��������0��	�������!����������	���	������
�	� ���
��	�� ���
�� 	�� ����� � ������
���
�����������������������������	���������
/�����0��	�������
�
�����������
�
���
����	�������������������!��	���������
�
���� ��� ��� ��� 	�� �	���� ��� �>������
��������������	����
������$���
���������
��������!����	��
����������		�����	������
�������
		���	�������������
����	�������

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

��	�������������������	�����������������
������������
�������	� �"��������������
�������������/�����A�A�B0�����	��������
������	�������������.���
�������
�����
����������������
��� ������	������������
�!�������
��������������������	�������
?������������������������	� ��������������
�
�� 	�� ������	��
�� ��	� ����� ��� �������
��	!��
�����������	�����
����	��������������
��������������
������	����	� ���������
�
��
/�����A�A�60��
�����������������	�����	���
����������!����� 	��� ��������������
����
	��������������������������

A�"���8�/�/�%������������������������������%��
������	���
������������!���	��
�����	������

A�"���8�/�/�1��������
�
�����������	���	����

.�� ������������ ������ ��� 	���	��$
�������	������������������������
�����
����� ���� ������� �	� ��	�
!�� ��� ���������
�����������"���?�� 
�������
�� ���
����
�	� ������� �� �	���� � ������� �� ������� ����
��
����	����������
�����	����
�����������
��������������
�"�
	� �����	� ������ ����
�������
�
������!����	���������������		��
.�����	�
!�������
	
����������������
�	����
	�� �
���� �� 	��� ���
�
���� �	
���
���� ��
���������"�� ��!����������������		��

�8�/��� +��
:�����
�)^

7����������������������������
���������
��
������	������
!
�
�����������
���%���
����� ���� �
���� ��� �������@� �
��
�� �

/����A�A�20������
�����>��	�����
�����
������ �� �������� �����"����������
����
���"	��
�/�����A�A�;0�������0�
��������
��� /�����A�A�40 � ��� ��
��� ���>��	�� /%
��
����	�255<F����V��255AF����V������	�2552F
=�������N
		�����25660

A�"���8�/�����	������������������
��!
�����	��
�
�������
�� ��� ������ �����!��� 	��� ������ �����

����G�������������������������������������
�����
�����>��	��������������������	����"������
�	����
����	����������/������������
�����0

A�"���8�/��������
������7���������#��,�����������
���
��������	����"��������	����
����	������
�����������
��������
������������������
��������	����������

A�"���8�/�/�#������������
�
��������&��������
.
��������/

.����������������������������	����	� 
��	���������
�����������������
������
����������	� �,�� ����
��� ���
���������
��������
��������	�����������.�����
�
�����
�������� �� 	�� �	���� ������ 	��� ������
���������

�8�/��5(�"�:�
;�
+��

!�0�T�


�	���
���������������������������	���	��
������
������ �	� �����
���
��� � �
��
����
�������	���
�����.������������ 
�
��
	�� �����	���������	�������������
!��
�
���������	�����F�����������������,��
�������������� ���������>�
����������
	���	��������	��������������
����� �/�����
A�A�<� �� A�A�A0�

*����������,�������
������������������(������
�
&����������0�
�����+���������
���5����&���

�����������������)
������
�
�����������(���
�������
����������
�������5�����&�����9�,������%
&�����������
�
��������������
��������������(

��������������
���
������������������&���
������$
�����������0������
��9��

���)�
����
��������������(



�'��'� �'�

����
��� /���
�� � ������� �� ���+��	��0
������� 	����������������"������� 		�!
���

�8�/�����0���	

�� ��)��0
�	 
,�

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

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

.��� 
������� -���������	� 
����������
	���
���
��
��		�!������
�
������������
��������������������������
�������
�������
��!������	���������
���?
�������������
��������
�������
�������
�������������"��

�8�/�����0���	
��� �
)���=	��,�

�	� ����������� 
��������� ��������� ����
����
����
�����	�����������?���������
�����������
� 	��������������	��� ������ 	��
��������	���	�������������� ��
���������
�
�����������-����	��������� 
����
�������
	������
�������#��233�H����E&�������	��
��������	���	����������������� ����G3��
63�H����E&�	��
����
����	���	�����	��������
������ 	������
�����

?
��
���	����
�������������������
����
�
�������	����������������	����;3���;<�Z#
�����������
�
���������-���������������
�����
��������
����������-�����A�Z#�

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

������
�������� ��� ����
��� � ��	��A� ���
�����������
�����	���
���	��
�������������
�������		��	��
����
���	���	��
�	������������
���������;A�Z# ��
�����������������
��
2G������� ��� ����������������23� Z#�� .��
�"���������������������������������	��
�����"���	��������	��
���	��
�����������
�����������;4�Z#�

�8�/'����" �)

� @�"��
���)"� �)	


8��):���,��0	��,��)��� :� �-�#���
�
���������	�������������������� ����
�������
�
����� ����������������
��	���	
�
�
��
�����	����
���������������
��	���
�
!�	������
���	��

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

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

8��):���,��0	��,��)��
	���0� �-�'��
�����	���	����
�������-�������������������
�"���	
�
�����	����	�������
���������������
���������������� ��������� 
���	������� 	�
����������������������������
		�����������
���������	���	����
��������	
�� �	�����������	�

������
���� ����
�
��	��� 	���+���������� 	��
�������� M�� ������ 	������������	� ������ ��
��!�
�����
�����	����	��	����������������
����������������!
����������
�
���
����	�
�
���
��
�����������������

8� .��	>�� 0	)� :� ��):�-� :��
���� �	
���-�� ��������� ��� 	�� ����� ��� ������ 	��
�����������
��	��
����!��
	��
������
��
���������	����-����� 	�� ����
	
���
��� ��
�>������� 	�� ����
	
���
��
�����������!��
����� �	� �������		�� ��� 	�� ����������� �
������ ��� �>���
!�� !
���� �� ����� ��
��������	�������
	�������������
����	
��
�+����������
�
��	����	������	�

*����
������ ����
��
������������
��
�
����������
���
������
����
��������
�
�&�������������������%��������
��
0�������5���&������
������
������
(

��
���
���5������������
�������
�4
���
�&����������&�����9����0��


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

�
����(

A���
������&������
�%��� ������
&��������,����
������
���������&�����

���)�
�����%��
����%��5�����������

&��
�������
�������������&����(

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

?������������� �	� ��,������ 
��������
����
���������������������������	������
�����
����� 	�� ��������>
���� ����
��������
�
�� ��� ���
�
����� ���� �	� ������� �� 	��
�	����� �� ����
�����	� !
���� ��	� ����	� ���� 	�
���� ��� ��� ������ �� ������ ������ 	�
������
����	����������

�8�/����)��0	�)�
	�=	 :	0�0

�	������������!��
�����������
!������
�������	�����	������	����	�@

• ?������	�����	������������
�
��	����
��	�������������
�
������

• ���	����	� �������		��� ��������������
	���������������
�
����������������
���
������������������
����������	�����

.��� 
����
������
���
���������������
����
�������
�
����)����������������	����
�
��!��������
�
�
��������	����������
�	����
�������
�
��������	���������� 
�	�����������������������?����� 	���	���
��� �������� ��
�
��� �
������ ���� �� �	
���	�� 	��� ������� ���
�
������ �������
������������.����������������������
�	��
�������
��� ��� 
����
�� �� ����
�� ��� 	��
��
�
������� ����������� ������ 	��� �	����
��
������ �����������������

�8�/�����0���	
��� �
	)�0	
�  �))�
0	�)��	�=	 :	0�0^

5�
�	�"9)0�0�0	�)���)��"�-��>
�������
���"����������>
��� �������
�
	
��� � �		��
���	���	����
����	������������	�������

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

G3H � ����	��� �� ����	��� ��� 
!��
����� �
����
�� ��	� ������� �� 	��� ������� �	���	��� /��
!�	�����0��!�������
���	� ��-
��� !
!��

?�����
����������	� ������!�����������
��
�������	��
����
��

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

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

��������	���������
�
	
����

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

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

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

�8�/�����0���	
��� ��)��� �8
0���,��0	��,��)��� :� �

�� 	�� ��
��!���� ��� �������� ������
��
��� ������������� ���
��� /26� �� ;;� Z#0� �
�	����������������
���������	���������
�
��� 		�!
����� ���"���������� 	�� �	����
���?�
��������������������
	
����	���������
��

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

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

�
��������������%���
����
����
���
����
������&������
��
��
����
�����

�����0������9����0�
���������
���������(

2�������������
���&�������������
����
�������(�*����+���������,������
����

�����,����%��������(�������0������
�����������'J9��$������%��$��������


�
�������(

*�������
������0���������,������
&�����������
�����
��������
��������
�
�������
����
�������������,������(



�'��'� �'�

?9)�+ �=(�

8�?! 0	;��/���0�Y))	""
;� �C��2566���"��B��I������)�
���#�)������"����B����
!��������������%������
%�����.��� �E���
����E
		�E�		 ��>������I4���=N ���	���

8��<	 ;�5���0�.�::�;����;334������
�����	�V��������������������
���E���
��	������������
����
���
�������
����$����	����$������� ����&���	������� /�$$&�0�����@))VVV��������������)���������)%'1)
���������

8�B��	
;�*/�/��&������$��$�$��#������)���$��#�������
!���>���
��?��!
������ �����9�����������?������
:
��
���?�����������:
��
���?������
!���
����>���
���255B��)������;���!��
������������>���
�
=�		��
���2A<�

8�J� �9�)�";��/*/;��� 	;�5/;�� �9!;�5/�;332���!�	���
���� ����������� ����
����
�������� �������
��
����������������������
���������������
���������!������������ ��V���������
����%������!����=
�	���
���$����	�����;4 �;44�;4B�

8�J� �9�)�";��/*/;���3	�;��/;�Y	

;�?/;����
;�*/;��� 	;�5/;�� �9!;�5��;33;��#����	��� ����V�������
�	�����	���� ���������������
���������������V����������
����������������
�����%������!���
=
�	�������$����	�����;< �234�222�

8��+�Z�;�B�
	�3�./;���0�C� )	!���+)
3��2552���$��$�$��#���������������������)��������8������$�
�
!���
������#�	
���
� �'
!
�
��������
��	��������9�����	�&�������� ���R	�� �#�����%��	
���
��44<A�
<B2����

8��+�Z�;�B�
	�3�.;�����	�255A���#�����
����� �?����1��
��'
��������%?�%�����44<3�%
	���\���&���
?���%��	 �:9�AA2;2�;356 ��?��

8���"�;�*/^U�C� )	!���+)
3�]�*)<� 	1�*��255<��	���������$���#��������$������$�#�����$����"�%�������
����"����� 7��
�������� 7!���
���
�������������
����:

����
��������
��	������ 7?=9�5AB�632B�34�G�
?��
�������#�
	���#�
	��

������
	
����������� � ������� ���������
������� ���-��������������������!
����
���� 	�� ������ ��� ��	���� �	� ��
��	��	��� ?�
����� �!
���� ���� ����� �� �������� 
���	�
���	�����������������������
�����������
���
�
������ 	�����-��� ���� 	���	������
���������� ���������%���+	�
������ 
�����
����������� 	�����������
�
�����������!��
���	����	��������		�����	�������������%���
�����������������!������
��������	���	��
		�!���	���������������������������3�Z#�

�8�/&��
��0	�=��+��0�

!� 0	
�=	�"��"	


�	������	����
����������
�������
�
���
������������������������������������� 	�
�	������	��������������������>
����������
�
�
	
���@�	���	����
����	������������	�������

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

�
������
�%���
������
(

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

��������������������+:�������4
����,������>����&������
�%���

������)�����&����(

?�� ��� ����������� ����
�
��	����
�������	
���
������������	����"��������	��
���
���.����
�����������	
���������	������
�����������
������������F�������
���
������� 
��������� 	�� +	�
������� ������ ��
��������� 	��� ������� �� �!�	������ �	���	���
.����� ��� ����� ���	
���� ��	
���
���� ����
!
����	����������/+	�
����2A��"����������
	���������0�

.�������
�
�����
���
�	�����	���������
�
������
������	������������������������
����������M������.�����	
���
�������������
��������	
�����������������!
���������		��
!
�� ������� �	� ���"���� ���� !�� ������ ���
���
���� �� ������� 	��� ���������� �����
	����"������	����!�	�������	���	������	������
����������������� 	�����	
���
�����������
������-�����
�����!
�
�	���������	�����������
	�� ���� �� ��� �����
���� ��� ����� /'
!��� �
N
		����� 25560

�� 	�����������������������>
�����>���
�
��
��� �>
��������� ��	
���
������������
���� �� ����� ��� M���� �� �����	����� �������
������	������������	��
�������M��������
�
�
������������
������������"���

�� 	�� ��������������������� �����-��� ���
�
�������������	�������
!
�������	������
�
��
�������,�������������	
����/AA��
B3�Z#�����;3��������0����������
�����
����	���������
���������������
����	�����
��	
���������	
������
����������������
����	��	"���������������	���������������	
�������������"�������������
����
������
��������������	�����������/\�����	�������	
;332F�\�����	��� ��� �	�;33;0�


