
��������

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

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

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

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

�����
���
�����	�������������	����

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

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

�	��������

�	
����������

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

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

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

����������
�����
������������������������������������
�����
�	��� �
�
����� ��� �
���� ��� ���
�� ����� �
��� ���������
�������� ���� 
������� ��� ���� �#%&� '����������
�����
#�����
�����%�� �����	�&���������(��������
���������
�)����
�����
��
��������������������
���������
������������
������������������ ��
�����������
�� ��������
����
�������
������
������
��������������
������
�����
��
�������������
������
��
��
��������������
���*���$��������������������
������������
��
����������������������������
���������
�
����������������� ����
� ������������������
���
�������

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

������ ��
�� 
�� ��� ����� ��� �������� ��������� &� ������
�������������� �
��� 
� �
���� ������������ 
��� 
�� ������
����
����������������������������
����������������������
�������  ���� �
�� ������� ����
����
�� �����
������ ���
������������ '��� 
��(���������� ���������� ��� ����
�����
������ 
� ����� ��� ����
������ ��
�� 
�� ��� ������� ��� �������
 ���������������������
��������������������������
�������
���� ���������� 
� ����� ��� ��� �� ���
���������� ��
�� ��� 
�
����� ���������������������
���
��������������
���������
�
����������������
������
��
�������
���
��������������
���� ���
����� ��� ���� ������� ��������� ��� 
����
���	� ���
���
���������
���������������������	�
�����
�� �
�	�
	�
�����������������
$������������
����������
�����������
������� �
�� ��� ��������� �������� ��� ���� ������
����� ��
�������������������� �����	�� ���������� 
��� ������������

������	� ���� ���	�
����	� �
�	�
	�� ����� ��� ���������
���� ���������	� ��������� �
�� �������� ���� ������ ��
������
�������������������!��������
��
��������
��� ��
� �����
�	�
�����������������
��� ���������������
&�����	�������������
������������������ ���
��������

��
���
��
� ������������������
��
������
����������������
�
����
�
����������
��������	�������
�������������
����
������� ��� ���� ����������� ��� ���� ���������� &� ������� 
�� ��
�������������
������'�������������������(�
���
�������������
�����
�����������������������������
�������#������������

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

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

+
����,�����-�
���.���
���/
	����0
!����"����
��#�
����������
�
��
��$%��&�����

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



�����������
������������������� �
���� ��� ������
���������
���� ������� ����
��������� ��� ���������� ��� �����
�� �������
 �������������������
���������������1����!�������#�������
�
�������������
��
��������
��������
���������� ��� ����
����� ���� ��!���������� ��� ����� ������������ 
��� ����� �
�
���������������
����������������
�������#��	����
����������

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

,�������1�� �%2�� 
��� ���1�� ����� %��� 2����������
'�%2(��
����
��������������������
�*�����������&�*��
��������������������
�����������������'
�����	�������
����������(���������������
���������
������3,4��
���
��
��
��������� ��������������������*�������������
���
 �� 
����������
������������
��
�������������������������
����
��������
������ ������*��������
��� ���� �������
�������
����	���������
��
����������������
���������������
��������
�������
������
&��
�
�	�	
�����
��������������!��������������
���	

���������������������������������������
$�
������
��
��������������
����������������������������������������
��������� �������� 
��� ��������� ��� ���� ����������
�������� ���� ������������������ 
���� 	����� ���� ��!�����
����������������������1��������
�����������������������
����
������ �����!���� ���� ������� ������������ ��
�
�����
�����
���������������������� ��������$
�����
���������$���������

"	
�������
�������
��������

5�������	� �������� 
�� �������� �
�� ����� ��������� ��
������  ���� ��
��� ����������� ���� ��� 
���� �
�� ����
���!�����6��������7����
�������
��������������������
���
�
����	�������	�
����
������
����
�	��	��������$����
��	��������
���������������
����	��� ���
���������������
��	� ��
������� 4�
���	� ���������� 
�� �������� ��!������ 

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

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

����
��
����
������������

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

5�������	� ������� ���������� 
�� �������� ��� 
� �
��
���	��	�������
���	���
�������
�����������������������������
���������������������
����$�������������������������
�
��������
��
�������
��������������
������������������
��
���	������������
���	� �����������$�������������
��������
�
�������������
��
����������	�
�����������
����
������������

���������������������
�����������������
������
��
��
/��������
�����
������������������
������������������
�
��!���������� ��� 
�������� ��� �������
�� ��!����������
.����������
��
���������������������������������������
��
��� ������� ��
�� ���� ���������� ���� 
���  ���� �
������ ���
�����������!�����������8���#�����
���������������
�� �
�
����������� ���� ��� ����$����������������� �����������������
�
��������$
�������������
��������������
�� �����$�������

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

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

���
�������������������
�����
��������
�����������9��
�����������������
+������� ������ ������ �
�����	� ���
������� �������
�

���
����
�� �����
������ ������ ������ ���������� �������
��� ������������
�������$��
����������������	��
�������
������� �
�� ����
�� ����� ��� ���� �������
�� ����������� ��
������������������������������
�����
����	�
����
�����
������ �������������������������
��������$���������������5���
���
����� ��� ����� ���� �
��� ��� ���� ��������� �$���������� 

���	�
��6����
������������������������ ��������	�
�
����
���� ��������� ������� ���� �������� ���������.���
���	
����� ���� ����
������ ��� �
�� ��������� 
���  ���� ����
������� 
��� 
��������� �������� �����
������ 
�� ��������
��9���� *���� �����
������ 
����� �������� 
� ��������
�������
��������������������
����������������������������
��������� ����
��������� ��� ������ ���� ����
������ #�� ��� ���
�����������������������������������������������������������
��
�����
�� ��� ������� 
������	�� #�� ���� �����
������ 
���� ���
�������������������������������������������
������
���

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

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

"	"	
%$�
����
��
�������
�������
��������

:��������������������
���$��������$
�������������������
����������
�����
��������
����
�	������
�������� ����
���� �����������	� ���� ����
������ "�� �������� ��� ��
�� ���
������ �
�	�� ����� �
����
�� ��������� ��� ���� 2����� ��
�
��� ��������� ��� ���� 2�����
�� ;������ ����� ���� �
��
����� 
�����
����� ���� ���� 
��� ����� ��� �
����� �����
��



���
������ 
��� ������ ���
��
�� ������������� ��������	
�������������� ������� �
�� ��� ��� �
�	��� ��� ���� 2���
 ����������	���������������������
���"
������������ 
��
�������� ��������� �������� ���� ���
��� 
�
��
������ �����
�
�	���������
���������
��������������
��� ���������
�
�� ������� ��������������� "� ������ �
��� �
���� ������
�
��� ����
��� ���� ���������� 
����
��� ���� ���� 
���� ��
� ���������
��
����
������
��������
���������������������
�������������

�������������������������
�����������
����
��
����
�����
�
��� 	��
���� ���$�������� ����� �� � �������� 
�� ��� ���
�����������
��������������������������������������
���
��
�$�����&�����������������������������������������������������
�����	���	�
�����������
������������� ��������
����������

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

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

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

����������	
����
���������

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

��� ������������ 
�� 
����������
����� ��������
��������
���� 	�����
������� 
�� �������� ��� ��������� �������
'#5&=#�(��>�������
�������������������
������������!�����
�������
������������������������������������ ���������
����������������� ��
���
������������	���� ����������

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

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

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

���������������
����
���
�������
���
��
������	�������
��
������
���	�  ���� 
� ���	��� �������  ���� ��� �
�� �����
������� 
���� 
��� 6���� ����	� ����������� ��� ���� ��������
������� ������
��
������������� ��� ����
�������
���������
���������������
��9����������������������
��� ����
����
��������$��
���������	�
�������������������
�����������
����� �
�� ��������� 
��� �������� ����� ����� 
� ���	��
������
�������� ������
�� ���� 
����������� 
���� ���� 
��
����
������������������ ���� ������� ����������
��������
����
�����������
�������
�������������
���� ������ �����!��� 
��� �� ��������
��� �
�
�	��

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

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

������������
���
��
�����
����������������������������
�������������������������������$���
���� ������ �����!��� �
����
���� ���� ��
�������� 
� ������

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

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

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

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

��������������
���������������������&����������������
��������������	�����������!����������
�������	���������

�����
������	������������!�����������
��������������$����
�����
������#�����
��������������
����	��	���������������
���� ������� ��� ��
��� ��� ��� ��� ����� ��� ������� �$��
� ��!�����
������ ���� ���� ����	�� ��� ���� ������� 
����������� <������
���
����������
����������
���������������>��

���
����������������	
���

�����	������������������
����������

�����
6��� ����� ��� ���� �������� ��������� ���
�� ��� ��
���
������
������
���������@�����A�
��������
����������������
����� ������������� ���� ����
��� 	�
�� ��� ���� ���������
���������
����� ��������� ��� ����� �
���� ��� ��� ��������
��
�� ����
����������������������������	��
���������
�������
������������������������
���������
����� 
���������
����������
���������� �����������������#�������������������
�����������������
���������
������������

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

,
���#��������������
��� 
�������������	������������
����
���	�	�����
���������������������������������������

���������� ���������������	�
�����	
	��	����
��������
��������������
���������������������������������������
��
�
���	��� ������������������
����
���6��	��	������������	����
�
��� 
��� �
���� ���� ����
��� ����
�� ��� �������� ��������
�������
�� ��������� �
���� 
��� ��
��� 
��� ��� ����� �
�� ��
���
�������
�����
���
�������	�����������������������
��
��� ����
�� �� ������ ��� ���� #��������� #�� ��� ���� ����� ��
���
��
�� ���� �
������ ��������� ��� 
�� ������� �$�
�	�� ��� 	����

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

���
��� ���� �
6������ ��� ����������� ������� ���� ��� �
��
�������� �����!���� ��� 
�� 
������� ��� 	
��� ���� �������1�



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

��� ��� 
�� ��������� 
��� ��
������ 
� �
����� 
�� ���������
.�
���� ���� �
6������ ��� #�������� ������ 
����� ��������
�������
��� ���� �����
�������
����������������������� ���
������������
��� ������� ����������
�	��������������������
����
���
�����1�������������������#���
�������������������
����������������������� ����
������������������������������
��
�� ������������
���������������������������������������
��	� ��������������� #�� ��� ����� �����	�� �
��� ��� �������
��

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

��������
������
&� ���� 
��� ������� ��
�� 
�� !������ 
��� �
����� ������

������������ 
������������������	��
���	�
��������������	
��������
���
��
��������
��
�������
�������
����������������
������ �����
��� �
�	��
�������������������������
���������
�����������������#�� ������������������
������#5&=#���
���
���������� 
����������������������

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

����5�����
������������&����
�����'5�&(����������
��� 
� B����� B
�
.�
���� 
��� 3,4��
���� ���������
����� ��
���� #5&=#�� 
����������� ���� 	�
�� ��� ���� ���������� ��� ��

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

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

��������	��
������������������

&� �����	��� ���
�	��	
�� ��� 
� ���
��������� ��� ���� � �
��� ���� ������� ��
�� 
��� �� ���� ������� ��� �$�
�	�
�������������
������<����$
������
������ ����� ���������
����� 
� �������� 
����
������ ���� ������ 
�� ����� ��������
������
����� ��� �
�� ������ 
��� ������� �
�� �����C�� ����
�
	�������������������
�������<�	����-�
#������5�&������������
����������������
����
��������


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

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

��������� ��� #5&=#�� ��� �������� ���� 
�������
��� ���
������������������������
��������������
����������������

��������������
��
�����
����������
����
����������5�&���

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

�����������������"���#�!�������$

#��������������� ����������
����
���������� �����5�&
����� ��� ����� ���� ������ ���� 
��� �����������	� ����� ���
#��������� #�� ���� �$
������ 
� ��������  ������ ��� ����
��
���� 
��������
��
6������������������
��������������1�
���������������������������������
����������5�&���������
��������������
��������� ������������������
����� �������
�������
������������
����5�&��
��
�����������������������������
��
�������

���������������������
��
���������������
�����#�����
�������
�������1�� ����� ������
��  ���� 
� ���� ��� �������� �����
�
������� ���� �������� ��
��
�������������
��� �����������
��!���������� ��� ���� �������� #�� ����� 
���� ���� �������
��!������ ��
�� 
� ��	��
�� ��������� ��� ��������� 
��� ����
��!������������������������5�&��������	��
��������������
�
�$
���������� �
�������������������	�
����
�	������

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

��
��� ����� 
��3,4��
���� ������� �����
������ ����5�&�
����� �����
��� ��� ����� ��� 
� ������� ������� ��� ��������� ���
��!�����������������������#����������������������
�������
�������� ������� ���������� ��
�� �
������ ���� ������� ����
��
���� ���� ������� ��6���� '���$���(� ���� ������ ���������

�������������
<���������	��
���������������������$
��������������� ��	

�����������������
�����!�������������������D
E &�������������������
��
��	����
���
��#+2&�
'#�����
����
��+
�
�2���������&�	������(���������
�����#+2&����
���������������������������
�����	�
����
�	�������

E &�������������������
��
�����������������1��
������
���������
���������	�����#+2&�
�	�������

�������#+2&������������

E &�������������������
�����
����������
�����������
���1��=�&�'=��������
����&����
�(������������
%
����
�����������
������=�&����
��������������
���������������	�
����
�	�������

E &�������������������
��
���������������������
��������	�����=�&�
�	�������
�������������1��=�&�
���������

&OLHQW
6HFXULW\�6HUYLFH

6HUYHU
6HFXULW\�6HUYLFH

&OLHQW 6HUYHU

6HFXUH
1HWZRUN

&RQQHFWLRQ

6HFXULW\�$VVRFLDWLRQ



E &�������������������
��
��������������������
������
���������
������������������1�����������
��������������

��������� ��	������������������
�����!�������������
������D

E &�������������������
��
��	����
���
�=�&�����
�
���'����������
�������
������(

E &�������������������
��
���������
�����������
����
	�������
������

E &�������������������
��
���������������������
��������	�����=�&�
�	�������
�������������1��=�&�
����
������

E &�������������������
��
�����������������
	��
����	�����#+2&�
�	�������
������������������

��������������������������������������
����������5�&
 ���� ����� 
� ������ 
��� ������� �
��� ��� ��������� �������
���������������������������������������
��������������
��������
���������������������������������������������
��

����������<����$
��������������������������������������
�
�
�  ���� ���� 
�	������� '&�	-(� 
��� ����� 
� ������ 
�	��
������'&�	0(�� ������������������������������ ��
���
�
� ��
������������������'&�	0������&�	-(��<����������
�������������
����������������������
������������������������������
����������������������

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

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

<�	����0
���� ��
���	�
����� ������ ��������������
������� �������� �������  ���� ��� ����������� #��  ���� ��

��������� 
�� 
� ��
���
����� ��������� �������� <�	���� 0�
��� ��
���	�
����� ������ ����������������������������
������� ������������������#�� ����
�������
���������
��


��
���
����������������������%������
������=�&�:���/
��
7����
���� ��� ���� ������� �������� ������� ����� 	����
��� 

������
�������
������������������������
����������������1�
���������� ���������� ���� �������������&���������� ��
�� ���
��������������������������������������
���
�����������
����������������������������������������������������������
�����������������
������������������������������������
����������
����������������������������
	���
<��
����� ���� ��������� �������� 
��� ��������� ����� ���

5�&��������������
�����������������������������
�������
��
��
����
���������������
�����	�����&���������
	������������
������� ���
�������� 
� ���������  ���� ���� ������� ������
������������	�������������
	�������������������!���������
����������� ��
	��� &�� ����� ������� ���� �������� ��� ��������
��
�� ���� �������� 
����
����� ��� ���
��������� 
��� ��������

����������

�����%����
�����������

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

��
��
	���������#5&=#��
�����������&�����������������
�����������������
����
������ ���������������������������
�����
���� ���
�������������	���������
����
���������
���


�������������$���������������
������
������ �����'F/%�(
��� ������ ������
����� �
������� ���� #5&=#�� 
������
������������������ ����������������
������������������ ��
���� ������ 
��� �
�� ����� ��� ���� ������
����� ����� ��
�
����������������
�������������������� �������	�G��
����������� �������� ����������� ��� ���� �
�
	�����
�����������
���������	������������5��������� �����	
����������
��
�������
����
������������
���������� ����
���!�����������������F/%��������������������������������
�
�����
������������������
%�� �����
�
	������ �������������
���������������

��� 
� �������� ����� �
���� ��� ���� ��!���������� ��
�� 
��
�������
��
��
�����
��������<����$
���������
���� ��������

	�� ��� ��������� 
� ������� �
�����
��� ������� ����� ��
������������������
�������������������������
�� ����
��������
��
������������ ������
	������ ������������� �����
�������������������
���� ��������
�����
����������������
����
���
�����������������������������
��������������
������ �����
�
	����������������������������
��	
����
��� ���� ������� '�����	������ ��
���� ��������� ��	�������
���
��� ��������� ����(�� ��
��� �
����� '������ ��������� �$
���
 ����� ������� ���� ��� �
����	(����
	����� �
����� '������������
���������
����������������������������� ���(�����������	�
����
���� ����
	��������
��
���%,/�
	����

&��	���������������'�����(�)

#��������
����� ������
��9��������$��������� �������

56$
.H\�3DLU
*HQHUDWRU

'HFU\SW
6HVVLRQ�.H\
ZLWK�6HUYHU¶V�

56$�3ULYDWH�.H\

'HFU\SW�&UHGLW�,QIR
ZLWK�,'($
6HVVLRQ�.H\

5HFHLYH
0HVVDJH
IURP�&OLHQW

&RPSRVLWH
6HUYLFH

6HUYLFH
&RPSRQHQW

&HUWLI\LQJ
$XWKRULW\
�&$�

,'($
6HVVLRQ�.H\
*HQHUDWRU

2EWDLQ
6HUYHU¶V

56$�3XEOLF
.H\

(QFU\SW
&UHGLW�&DUG�,QIR

ZLWK�,'($
6HVVLRQ�.H\

6HQG�(QFU\SWHG
0HVVDJH�DQG
(QFU\SWHG�.H\

WR�6HUYHU

(QFU\SW�,'($
6HVVLRQ�.H\
8VLQJ�6HUYHU¶V
56$�3XEOLF

.H\

&RPSRVLWH
6HUYLFH

6HUYLFH
&RPSRQHQW'
(

'�(



����	��
������������
��������
��
����������'#5&=#�(���
�������� �������
��� �������������� ������� ����������
*���������������5�����
������������&����
�����
������
�������
�� ���
�� ��� ����������*�� 
���� ��		������ ����
��
���������������
�����������#5&=#��
����
��
���������������
����������������
������
����
�

�������������
�����������#5&=#��������������������&
���
����
��������
����������������
���������������� �
����
�������������
����� �������� 
����$�����������#5&=#�

��������������������
�����������
��3,4��
����������
������
����� ��
�� �
����� 
������� �������
�� ������
����

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

���������� ����� ������� 
� ���
����
�� ������
����� ��
�������� ��
��
���� ��� 
�� ��������� ��
�� ���� ���� 
��������� ��
��!����������� �����  ����� 
���� 
��� � ���� 
���������� ��
�
���������������	����������
����� ����������������
������� ������ ���� 
� �
�����
�� ��������� �������� #����
�
��������������������9������ ����������������
�������
���
�����������
������������������������������������
����
����������
5�������������
����
��������
������
�������
���������


������� �����������������	�
��������
����������������
����� ������ 
��� ���
����� 
��� ��������� ��� �����&���������
���	�
��������������
���
������������
����
��
���
��
	������������������
���� ��������	��������
��������!�����
�������� ���
����
�� ������
����� �
�	�
	���� #�� ���
����
�
������
�����  
�� ����
���
����� �� ������ ���  ����� ��
����� 
�������� ��� ���	�
������� &� ����	�� ��� ����
�
��������� ���������
������������ ����
��
���
�������������

��
�����
����
���
����������������
��������������
�������
�
�����
��
�������������������
������������������.����
�
���
��
���� 
��� ������������� �������� ���� ����
��
�
����	
������
�������������
�������������
����	�
������
����
���
��
����*�������������������������������	
������������
�
���
��
����
������������������������������
�����������1�
����
��
������	
������������ ���������
�������������
��

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

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

�� ������������ ���� ���� ����	�
����� ��� ���������� ��� ��
�����
����������
����������
����
����
��
���� ������������
���
����������������
�������������
��#5&=#���
������	
��������
��
���"� ������
������!�
����
�������
��
�����������
#5&=#��
������������������
����������������������
��
�
����� 
������ ���� ��
��������� ��� ���� �
������ ����������
�����!����� 
��  ���� 
��� ������ �������
��� 
��� �
�
������

�
�
����������,
���
�������
���
����	��� ��������������
��������������� ��
����
��������������������������
��
�������������������

��&�����!�����

����
������� ���������������
���F�
������������������
�������� ��		�������� 
��� ��������� ���� ����
��� ��� ����
�
���� ��� ���������� ���5������
����� #�����
���������
����	�����
����'5#��(�

����������

�-��<��	��%���7��&������*������
���.��/
	������@+��
���2�����
��������%�� ����,
�
	���������� 
���������� 
���"���� 
��
���	A�� &������ ���� ���� �������� �	�
������ ������������
������������������������������������������������� ����
��
�����*
����	�����;�&��,
��-?�-H��0II-�

�0��7
��
�� 2���=��"�����=�� B�������� 
��� B��F����������!�����

������"�����������#�$����%���&%'�(��&���������#������&����
����*�������-88>�

����:��������7���@������
���+���	
���������=��������5��������
&�
��
����A��#��=��7����
����'2��(��
�(���������#����� )�������
����� *��#���(�� ��� &%'�(��&������� 
��������� �� �*&&

+,,�������	����4�������/����	
���B����-888�

�?�� ,������� +��� 
��� .�� /
	������ @&�� &���������� ��� �������
+��
���5���������������������5���������A��/���������
�����
	�#����������������-����������*���������&�������
�����
����� �� -*&
� ������ ����� ��� ��6�������  ���� �*&&
� �����
�����
�&����������<�
����B����0III�

�>��,�������+��*���@&��&���������������������+��
���5���
�������������������5����������
���#���&����
����������#�������
�������A��,�2�	�� �������� 5
�������;����������� ���
 
�� 5
�
�
�
�������0III�

�J������9��� /���,��,��7�������=��%���
������+��"�����	�����7�
B��������%��,����������&��G�������+�����=����������
���&��4�
*����� @&��&����������.
����&����
�� ��� �����&�
�����������
 
��A����������������������������F����-?��%������,
�KB����-888�
���>?�J0��

�)��.��/�����(��/(����(����/���0��:�����
������4��'2��(��F���
�����>�I��B����-J��-88)�

�H�� F�
��� B��� @,
���
����	� 5���������.
���� �������A�� ����
��#������F����->��%���?��B���K&�	�����-88H������00�0)�

�8�� L
��� ��� ��� 
��� <�� :
����� @5��������� 5������9
����� ���
��6������������+����������� =�
������� ���� 
��� +����������A�

�(���������#�)���������������������������������&%'�(�����
������$���������!����%�����*����������,
���->�-)��0III�


