
� ��

�
�
�
�
�
�
�
�

������������	
��������������������
�
�
��� �	����� �	
���� ��������
�� 	��� ��������� ������ ������������ ��������� ��� ������ ��������� ��� ����������
��������������  ���� 	���
�� ���� ������������ !� ��� ������ ���������� ���������"����#�� ��
������$� !� ��"���##���� ���
��%&�%��
��������&�
�����������������#�����������'���������#��������������������������������
�"����������(%)%�%���
�����������������*������+������,���
��#������-%�'��������������������������������������	����������������	�����
���������� ���.� �	��������� �	�� �������� ���������� ������ ��/����� ��
��������  0�
.� ������.��10�
.� ������.��10�
.� ������.��10�
.� ������.��1$���� ��� 	������ ����
������
��
���������/�
���%����������������	�������/��������������2��������������������������������������������
���������/����� 0�
.�������.��1$,��
���������������/������/����,�����������������������������������"�����/���	���
������������#����3�40����/�����5�����	�"����������������������������������	��"����,�����������������
����������"�����
��� ��
����� �����������%� ��� �	�"�� �������������� ��� �2�,� ����� �/��� �
������� ��� ���������,� ������� �� /�"����
����"���������"��������	����������,�������������"�������������������������"����#�%�(�����5�	��������������%%%������
	����.� ���� ��� ������
�,� ���� ��� /�/��
�� ��
�� �����,� 
�� ������ ��� /�/��
�� ��6� ��
�� ���/�#��� ��� ������ �2��
������������������������
������������/���,�����
�����������������"��3��	���������������	��������������������2��
����������
�����	��������������"����2�����2�������
���������/���%7���
�

�
������3� ��"%� �� �� ��� ��
��� ��� 	�� ������ /����� �������8� ��"%� 9� !� ��� :������� ���� �� ��
����� ������������ ��
��
��������%�

����

��������������������



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

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

((((������2��������/��������"�	�����������������	��
�
���������������������	��������

 	��������/������������$�;�������	���
�
����,������,���5��	����������������������%�������5�
������ �2�� �	��� 
�
����� ��� ���� ���� ���� /���������� �	����� ���� ��� ���
�� /����� �����
��
���������� ���"��������	����
����������������3�5�	��"������������������2�������	<��������
��������������������	�������������������������.�;�%��

�
=�/����� ��� ������� ���2�,� ��� ����,� /���/�
�� ��� ��
����� �����������,� 
�� ����

���/�
��
��� ��	������ �� �������� ��� �	��"����%�=���	����������
�� �
��������������������� ��
�	�����������6�����
�������/���������������,���������	����5���
�����%�>���
�����������
�����
����������/���%��
�

�



� ��

�
(���������5� ������ ������� ����������������������	�����"����,������
����/	��� �����	��

"������ ����#�3� ���
�� ��/	��� ��������� ������ ������� �����##�,� ������ ������� ���	��##�,� ����
�������������������	��������
��������������������������
������.����������������.�������
����8�
���,� �����
�� ��/	��� �������� ��� ������� ��	����� ����� ��� ��������� ���� 	�� ��
�����
�����������3������

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

�����������
����,����
���
�� ��������� ��
����,� ���
�� ��/������� ��
����� �� �����
�� ��
�������� �� ��������,� ��
������	����������	�����
����������/���������
������������	������2�%�(�����
�����������������
������������
�����������������;�/����������
�����������������2����������
�������������@�
��������
����� /������ ����� �� ���� ������� ��� �	�� "�����  
�

�,� ����2A� 
�� 2���
�����������1$%��
�

 B���2A� 
�� 2��� �����������1$� 5� ��/������� ��� ������� "����� �� ��� �	��� 
�
�����
�����
�� �
������� ��� ����"������%� (�� ���
�� �����/���� ���� ��6� ����� ����������� ���� 
����
��������������,� 
�� ������� �����"������� ��� 	�� ���"����� ��� ����"����#�3� �����"������� ����
���

�� ��������������%� ?�������� ��� ������� ���� ��
����,� ��� ���
�� �������"���� �	���� �������
�������������.,�������������������������/�������
������������
����������������,���
	��	��
������������������������	�#����3�����2��5�����������������.����	����
�����5������������1����2��
�����������	����
����������������1�(������������������	����
����������������1�=���2��
5���"����	����
����������������1�;�
�

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

��������	����
���������������������
����%�B�������������@�����
���������������������,�
�����
�����#�����������6��������/���������
���������"������2��������
����,�
����/�/�������
�����������
���������"����	������	����
����������������8�������6��������/��������
��	��
��
����� �����������,� 
�� �� /�/���� ��� 
����� ������ �	�� ���������/�%� �����
�,� ��� �	���

�
����,� ���#����� 	�� ��

���� ��� ������	����.3� /�/���� ��� �����������
�� ��� 	����"����	��,�
�	�����������
����������������%������
�����������������2�����#�����������"��������/�/����
������������#��/��������
�"�����������
���������������������	������B������2�������
��/�������8�
��� ������#�� ��������"��� ������#�,� ��� "������
������� �� �	�� ���� ������� �������	��� ��������3�
��
�� �	<� 	�� ��
����� ������������ ��� 	��� 
�

�� !� ������������ ��6� ���
����,� ��6�
���

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

�1� >� 	��

������3��"���������������
���,�������������
�������	��������
�

�%��
�

�������,� �����
��������������������2������"��������2�����������/�/�����������#�,���
���������������������#�3�����2��
����� ����	�"2�##������������������$%��������	���/����,����
��
��������������������2������"���������������	��%�:���������������������(���
��������
	�����"�##������C�����,���������	�����������������3�
��/�������������,�
���������,�
������������
��
������� ������"��������
������2A����������������	,���������������	��$,�
��
����������/��
�	��������������/���������
���2�����C�����,���6�����	������/��������������,�����/���2������
����/���%�0��������#��5���6������������������.%������
��������2�,��������,�����"������������������
���� ��� ������#�� 	��� "��#��� �����������3� ��� 2�� ����"����� �� ����
���� ���  
���$� ������ �������
��������.�������������������"��#�����������������.��������%�������,������
��������������������2��
����"���������������������������#�����������,���������������������������"�������,��������������
���������������"��%�����������������������2A���������	���������#�,�
������2A��������2���	�
����
�����"���%�����������"������������2A�
����������	���������#�,�
������2A��������2��/���
��������
����"�������%��
�



� D�

�

�
�

���������	�������������
���	
������������/�����+�E����-����	����������/�
���3�
�

�� � ��F��)00��G:�((�:��
0���	����.�������	�����������������#��������/�0���	����.�������	�����������������#��������/�0���	����.�������	�����������������#��������/�0���	����.�������	�����������������#��������/�����
�

�� � 0'(��&:)??���
0����"�������������0����"�������������0����"�������������0����"�������������!!!!����"����#����
��������"
���������������#����������������"����#����
��������"
���������������#����������������"����#����
��������"
���������������#����������������"����#����
��������"
���������������#����������������
�

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

�� ��:(���:�GG���,�0���������#�������������	����.�����
��������&�
������
�� ������:���G��0��HH�,�����"���������������#�,��	��������������������
�� ��':�H���(I��=�,�����"����������?	����
���
�� ������F�?F)?(',�0����
�"���,�����������������
	���.������������

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

����
�� ��F�0)����H�,�0���������#��������6�������������������/�
���������G���������

�
����
0��:�/�����5����/����������������������0��:�/�����5����/����������������������0��:�/�����5����/����������������������0��:�/�����5����/����������������������*����������������	�����������������%&�%��
��������&�
����*����������������	�����������������%&�%��
��������&�
����*����������������	�����������������%&�%��
��������&�
����*����������������	�����������������%&�%��
��������&�
��������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�����	�������/�������������2�����	�������/�������������2�����	�������/�������������2�����	�������/���������������
BBBB��������
�#�������������
����3����%�����������
�#�������������
����3����%�����������
�#�������������
����3����%�����������
�#�������������
����3����%���������������������������!!!!����JJJ%����%��JJJ%����%��JJJ%����%��JJJ%����%������

�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK����
����

''''��������������������####������������������������������������������������������������
����

L'��=��0��(��'��F*�(L'��=��0��(��'��F*�(L'��=��0��(��'��F*�(L'��=��0��(��'��F*�(:�?F�����:�?F�����:�?F�����:�?F���������
�((��0�)�((��0�)�((��0�)�((��0�),,,,�����((��B������((��B������((��B������((��B�����)�?�?F�)�)�)�?�?F�)�)�)�?�?F�)�)�)�?�?F�)�)�'��'��'��'���G����0����=�FF�M��G����0����=�FF�M��G����0����=�FF�M��G����0����=�FF�M�����

����
�������������//�������������
�"���������%&�%�������������//�������������
�"���������%&�%�������������//�������������
�"���������%&�%�������������//�������������
�"���������%&�%��������

:�
�,�C�:�
�,�C�:�
�,�C�:�
�,�C������������
���������������
���������������
���������������
������������
����

���������
�#������������#����3��
:�������:�����:�������:�����:�������:�����:�������:���������
���%��������������������������������������

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

'���	�/�� �	�"������ ��� �����"��%� O0�
.� ������.��1O� 5� ��� ��/�����
��
�������� ��� ����������
����� �����"���� �� �	��	����� �2��
��������� ��� ��������#�� ��������������� �� ���������"����#��
��������#����,� ������ ���������/�� ��� ����/��	����� ��� ��"���������
���������� �� �������� ���� "����� ��� ���6,� ����	������� ���
�� ���
���������	���������3� )�@,�)�@,���
.�������.��1$�����



� 9�

����

���:���������������
���������������������
�������������
���:���������������
���������������������
�������������
���:���������������
���������������������
�������������
���:���������������
���������������������
�������������
������������������������������������������������������������
����

4444������������



��������####������������####��������������������====��������7777����
����

����
����M��"����������������M��"����������������M��"����������������M��"�������������������������������������+�+�+�+��������,,,,9�9�9�9�----��������

�
)� ���6� ������ ����3� 4���� �/����
��� ������ ������ ������	��3�
 0�� ������� �2�� �� �����	������ 2����� ��������� 5� ��/�������
�������� ����"���8� ���� ?�"����� 5� ������ ������ �	����� ��� 5�

���������"������2��������$1�B����<����/������3�/�����.�������
��� ��"��� ��� =��� �� ���.� ����� �� 	�� ������� �2�� ��� ���.�
��	���������7�
�

(�

����(�

����(�

����(�

��������

B	<�������������
��#���#�����=��1�
�
(�
�����.����?	��"�	��#����������������������������2�,��	���������,�����/�"����������"������
���6,�&�
����������������,������� /�"��$�������?	�������1�
�
B	<�=���������� �
��#������ ���P��Q��/����� �2������/	����
���������� ������	����������	���
�2���������"����	����������������/����������������
����������������������/��
���1��
�
)��	������P��Q��/���������6�����	��
������������
������������������2������	���/	���%���
��� :�
����� ��/�� ��� ��"����� ��� ������ 2�� ��� ������ ��"���,� ���� �������#����� ��������#�����
�������#������,����	����������"�����#��������
�����������������������������"��1�������������/�����
������� �2������ ���������	��������� ��
��� ��������� �������������	����
����� �	�������	���
 �	�$���
�"���1�
�
��,���
�����
���3� 4��� /�����������
��#���#�����=�������5��	�����������"�	���#��������� ���
����������	���������/����,��������"��������������/�17�
�
0��
��#���#�� ��� =��� �����,� �2��
�� ��� ��/��%� L	�,� �������� �� ���� �� ������ ������� /���,�
������"����#�� ��� ���6,� G�"���� �����������,� �	<� �� ��/�� �

�"������ ��<� ���� �	�� 5� ������
����������/��	��3������"�������B����,������	�����"�	��������������������������
����"���%�
�
�� ���,� "�������� ������/�,� �������� ����
�
����� ��� �	�� �����
�� ��������������6� &�
�����
�����������,� 5� ������ ��������� ���
��������� �� �
�����"������ ��
����� ��� ��
	�������� �� ���
�����##����%�
�
0��
�����������������	<����������������%�
�



� C�

����

B��"2��
�3B��"2��
�3B��"2��
�3B��"2��
�3����
�
�����R�
�����������R�
�����������R�
�����������R�
��������

���"2��
������ ����
�������������������������������2��/�/�����	�������	���
�������
�"��������2A���������������� ����������� ���/��������	�������������	���

����%�
�

�����R�
�����������R�
�����������R�
�����������R�
��������
���"2��
��������������2������������"����������	��������"�������������#��
������
���������������������2A��������������
�����������������������	���,����
"�������������������%�
�

����DR�
����������DR�
����������DR�
����������DR�
��������
���"2��
������ ��"��������������/������2A�
�����"������
����/�/�� ��� ��������
������ ������,� ������ ��#���#�,� ������ ��������#�� �����/������� ���� 
�
����� ������
����� ���#����,� ������2A� ��/�/����� �	����� �
��#���#�� �������� ������� /������ ��
�2��2�,��""�,�����"������	����	�/������"����#�%�

����
����9R�
����������9R�
����������9R�
����������9R�
��������

���"2��
�� ���� �	���� ������� �2�,� ���� /���� �����,� 2����� ������ �������������.�
�������2�� �� �����	#������� ����2A� �������� ��
��������� ��	�"��#�� ���� �����
�
��"���������2A��"����������
����������������
�����/�/�������	�����
�"���%�

����
����CR�
����������CR�
����������CR�
����������CR�
��������

���"2��
�����
������������������������
���������������������P��Q������2A�
���"��#������������"����#��������������������	�����������������������
�"���%��

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�
�"������
�������������
���,���������
	���.�����
��������&�
����,� ����������,�&������)�#�"�/���,�
P���/�,�&	�"����,� ������,������/��,�:�
����,�'������,�&���/��,�&������,�(���
���,�)�	�������B��6,�
/�����������������?�����:���������������������
���������������������
��������3��
�� &���"��&���"��&���"��&���"��3���������T%�����������(2�����������B������2���?���������������������/���?�"����,��U%�
�� �������������������������+M�-3������T%9C�������������(2�����B������2��������B��##���M���/�
���%�
�� M�����F�������M�����F�������M�����F�������M�����F��������+F�-3�������%D����������(2�����B������2�����?���?������%�
�� ���"2��������"2��������"2��������"2������+&�-3�������%9C�������������(2�����B������2�����?%����������	���%��
�� ������������������������3�������%������E��������������������,����##��?�������	��������"����M�����������%��
�� (������(������(������(�������+��-3������T%D��!��"������
����
����������
����!�����������B������2���?�����?�������

������##��)	����%���
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

����
����

����

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

=���������:�����������3����������������������������������������������������������������
�������#����3�����
�����G�"���##������
�����G�"���##������
�����G�"���##������
�����G�"���##�����

)��#������
��������&�
����)��#������
��������&�
����)��#������
��������&�
����)��#������
��������&�
��������
�


