
�

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

�����������

������	�����������������

�

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

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

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

�	�����������	�����

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

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

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

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

��'��������	����	������������������(������������	���������	�����

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

	�������	������	�������+	�����������������%����$���������������

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

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

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

������	��������-���������	�����

��	
���
����������
�	��
����	���
��.�/� 0�
���
�
�	����
������	����12� 3�����	����� +��������

+�������������

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

�
� ����
������ �����	�����
���������%����$���������������� �����	���

5���	���*�	�������5�-����������

!"� #$%���&'()�

!"!� �*
�+���
��
��������	������.667���������������	��������
����������������

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

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

��
������������	�������������������
���.6������	���	�����8����

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

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

4$*�� ��������� 	� ������	�� ��	������	�� ������� ��� �	��������

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

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

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

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

9�� ���� �����
�� ������ ��-���������� ����� �����	���� ������� ����

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

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

�

�

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

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

5�-����������������������������	��
����������������������������

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

�������
���	������/�

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

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

���� ��-����������� � %��� ������� ���� �����	���� ����������� ����

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

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

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

������
���������
��	���������	�������-������������������������#��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!",� ������	���-������
�����.
��

�
.
����
�	�/��������������

������*�
������� .667� 	� ���� 4$*� #�����	����� �������� ���������

�������8���������������	���������������	������������	��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	���

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

��������������	�����������	��	�
�����������	���4$*���	���	���

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

/������	���$������� �������������	�����
��������0:1�����������

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

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

��������	������

$�����������������������	�����;�����!�&��

���������	�9�������/<=.6��.66:���	���������$	�������	��%����

�$+�/,:>:>?,/>?,@;6:;66/6��

�



�

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

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

,"� �(��&0��/+��1��/++1�����&'&�%�

,"!� ���	���������������	����&��2	�3

�
������ ��� ���� 	��� 4$*� �	�� ���������� ��-���������� �������

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

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

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

3�������*����	������3��	�����0/1����������	���������������

���������	����	����������������	�����	����������������������4$*�

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

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

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

��������������	������	���������������������������������3�������

*����	����� �� ����������� ��� 	� ��������� ��	�� B����� ��	���� ����

�����������������������������������C�0)*3�<61��������	������

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

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

������������	����������

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

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

�����,��������-����������������������4$* ���������������������

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

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

����;���������������������	�����������������������	�����	�����

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

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

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

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

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

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

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

������	��������

,",� ���	��
��4����
��*
���
	�����

#�	*��	��
��
#������������������������
������������������
������������	���

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

����	���� �	������ ���� ��� ������������ � #��3�����������	������

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

��
�������� 0//1� ������� ��� ����� 	�� ��	�����D� ������ ������� ���

�����	�����������	��	����������������	��0/71���3	����������������

��� 	� ����� ������ ��
��� ��� 3������� *����	������� ����� .666��

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

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

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

������	�	��	�������������	���������	����0)*3�>61��9
��������

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

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

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

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

��������� ������� 	�� ����	������ � (��� ���� 4$*� ������ ����������

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

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

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

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

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

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

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

,"5� �
���������������
6����	 �
�

+����	���7
��$���
�������	��
��
���4$*� ���������� ���	�� ��� ��������� ������ �����	��� ��� ���������

����� -������� ��	��8��� ��	�� �
��� 	� ��	��� �����	��� ����	���� ����

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

�����8�����������������#���	����������������	���������������������

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

�������������8��������������������������	���	�����������������

����	���� � #����������� ������� ��-���������� 	�� ��	��� ���������	��

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

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

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

4$* �����������������	��	�������	�����	����������������
�����

B��	������������C�����������	��������������	�
������	�����������

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

,"8� �	��
������	�4
���������	 �
��
���

4�
�'�7
�90�.
��:�
��� ��
�������� ����������� ���� ��������� ��	�� ������ ��	�� ����

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

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

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

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

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

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

�������8	����� ������� ���
������� ������ ��	�� ��� �������	������

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

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

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

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

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

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

�������� ������ ���	����� ����� �������� �	�� �	��� ����� ���� 4$* ��

�������������������

5"� �$(�3&������&'(��('&;(�%�
���� ����
���� ��	�� �������� ���4$* �� ������ ����� �����������

������������� 	�	������� 4$*� ��
�������� 	��� �������������

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

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

���������������
�����	�� ���	������4$*���
���������������������

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

��
�������� 0.1�� ���	�������� 0@1��	����������������	������'����

��������� ������� ��������� 	��� 	������� 0E1�� � ������ ��� ����

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

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

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

���
�������������������������

F�
��� ������ ��	��������� ���� ��	�� ������������� ����
����� 	�

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

�����B�����������������
��������� 
����������C�	���BG#������	'���

����
������HC�

8"� �����&0���$(�0(<��+�1=(���
8"!� �*
�0
 ����&�	
���.
���
�/��	�
���� "������� #������
�� $	��� %���� !"#$%&� ���������� ����� 	�

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

������������������������	���������������������2���



�

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

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

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

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

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

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

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

�����������������
�������

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

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

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

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

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

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

�	������ ��	������ I.33� �	������� � ���� "#$%� ������� �	�� ��

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

�����
���	�������������

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

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

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

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

"#$%� ������� 	�,��� ����� ������ ������������ ����� �
����	����

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

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

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

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

���������

8",� #�	����0&�/��	��
��
������������������������	����	�������������������
�������'����

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

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

������'�����������������������	����������"#$%���'�������

#����	�������������	�����-�����������	�������������������"#$%�

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

����������������	����������
��������	��	���� �5�-����������

���������������	��������2����������	������������,������������������

��������	������������"#$%��������	�,����	�������������������������

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

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

�	���
�����	����������	����	��B�����������������������C������������

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

��8��� ��������� � F�
��� ��	��� ������� ��� ���� ���� ������� 	��� ����

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

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

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

8"5� 0��(���������*	�
"#$%��������������� �	���� 	����������� ��	������������� ��������

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

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

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

�����������������������������

3	����"#$%������������������������	�����B�	����C��A���	�������

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

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

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

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

"#$%����	�������������	�������������	���������	�����B����	��

#������� ����J� � #�������������������	���������� �����������������

����� �	����� ��	�� ������ ��� �������C� � ����� �������� ��� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<66,@66� ��������� � A	���� ��� ���� ���� ���	����� �������� 	���	���

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

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

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

	������������� ���	
������������8����������������	�����	���	���

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

�������������B�������	��� ��� �-�	�������=� ��,���
������	��� ����

��-���������� 	�	���� � ����������� ������� ��� �������� ��� ����� =�

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

������C��4��	�������������������'�������	����������������	�������

*�������8���� 	� ����� ��� ����� ��8�� �	�� ����������� � �� ������ 	���

	�������� ��� �	������8�� �������� 	�� ������ �������� 	��� ����

�������� =����� A��� 	���$��� � 4���
������� ������ ������ �������

�����������B�C��������������������������������������BAC����B$C�

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

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

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

������ ������ ����� ����� ���� � 3����� ������ ���������� ��� ��	���	���

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

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

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

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

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

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

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

�����������

>"� $1#���0�#(�3&0���$(�31�(���&0�
�$(���((�)�

>"!� /�������/�
��
�	

���
�����

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

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

���	����������������������������

��� 	��	��� # �� ����� ������� ���� ��-���������� ������	�����

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

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

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

"���	�� K� ��	�� �� />E<� ����� ��� ���� �	��� �	��� 0/61���

�������������%����$�����������������������������������	���	������

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

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

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

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



�

������-����� � "���	���� #� ������ ���� ������ ������-���� ��� �������

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

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

�����������������������	��������-��������������D�����	��'���������

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

�	��������������	���� �4���
����	����� �	�������������������	����

����������� ��� ������-���� ����� ��� 	� %$�� 	��	���� ��� �������

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

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

>",� /�
��
�	

���
��������	���
��
F	����� ��3�������� ���%����3���������+����� 0>1� ��
��� 	� �����

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

���%$��=�����(������/�����

�

3���
�!-���
		?��(�
�
�	�����/�
�(6�
�
��
�

F	����� �� ������ ������� �����	��� ����� ��
��	�� �	���� ��� �������

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

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

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

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

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

�������	��8	�������� �����	��� ��	������ �����	������� ��������	���

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

������ ��	�� ������� ��� ������ ��	������ ���� �����	��� �	�� 	��;��� ����

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

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

�������	���2����� ���� �����	����	���� ������� ���� ���� ��	�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

������	������

���4$*����������	
�������������������8���������������	��������

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

A��� �	�� ��	�� ����J� � ���� ��� ��� ����� ��� ����	��� 	��� ��� ����

	���	��������������	�����������	��������	�����J��*��������	��������

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

>"5� /��
�	�������/�
����7��
������������������������%����$���������������	��	��������

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

# ����������	�����	����	����(�����	�����#��	
��	���	������������

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

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

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

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

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

���������	��������

���� ����� �	��� ������� ����� ��� %$�� ��� �����	�� ���� 	��� ������

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

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

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

���������� � (��� ��	���� ������ �	��� ��� B������ �����C� ���� ��	�����

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

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

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

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

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

%$��� � ���������� ���� ������� 	���
���� �������� ��� ����������

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

����	�������

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

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

��������	�%$��	��	����������������	
�����������������������

������������������	�����

L��������	���	�� ���� ������������4$*�"#$%���'���� ��� �������

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

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

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

�	������������	����������������4����	�������������������	
��

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

��
��������8���������������J���������������������� ������������

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

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

�����	��������������������

>"8� ���7�����������'
.
��
#�� $������� �� �������� 3������
�� %��� $	���� 071�� ��� ����� ����

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

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

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

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

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

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

(������ .&�� � ��	,��
���� ��� ���� ������� ��� ���� ������� ����������

��������	����
�����	�������������	��������M����	�����������	���	�

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

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



�

�

3���
�,-����7���?�������'
.
���

A�������	���
����������B����C�������,�����������
�����������������

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

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

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

��
������

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

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

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

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

	�������������������

���
�� ��	,��
��� ��� ���� ����� ��� ����	��� ��
���� � A�������� 	���

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

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

���������� � M��� �	�� ���� ��	�� ����	��� ��
��� ��	��� ������ ���

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

�����	,��
�����	����

���
�� ����� ��
��� ��� ������ ��
���� � M��� ������ ��������� �����

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

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

������������������������������������

>">� ��������	*
�+��
�	� �	*�/�
����7��
#� ������ ��� %$� �� ����� �	���� 	�� ��	� 	��� ����� ��
��� 	���
��������

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

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

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

�	�	��	������
����

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

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

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

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

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

�����	����	�����

>"@� ���	
6	����1��
.�	����
$�������	�� 9����
	����� ������� ��� ���� ���	� ��� �����
���� ������

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

������ ��� ���������� ���� � 4���8��	��� 	��� A���� �� $�������	��

������� 0?1� ����� ��������	�� �����
	����� 	��� ��-����� 	�� ����

������������ ��� ���� %$�� 	��	���� � ��� ��	���� ��� ����� ���

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

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

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

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

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

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

$�������	�������
	������	��	�%$��������-���������������������

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

�����	����

@"� �++'%&0���$(�/��������(�%�
@"!� ��������	�.
�4��
������
�������A�

��7�������	
�����7�
#�������������
���������������������	��������	�����	��������������

	��� ����� ����������� ��	�� �	����� 	�%$�� 	��	��������� ���
��

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

�������������

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

4$*�"#$%���'��������������������������	���	��
������������������

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

�����������	�����	�����%����$���������������	��	������ �9��

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

����������	�����������	���
�����������	���	��
��%$�������������

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

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

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

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

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

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

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

�	�������
��	��������	���	������������-�������������������B���

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

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

����������JC� � 4���
���� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ��

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

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

��'������B�������������������������������������������������

�������C���

#�����������������������	���	������-���������	���	��
�����������

�������� ��� 	���
�� 	�� ����� ��� 	����� E6� ����� �	����� � +	�	����� E6�

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

����������	���@66���

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

����� ��� ������ ���������� 	��� "#$%� ���	��� �������� � � +����

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

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

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

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

��	�����������	������������	����

@",� 1����	
����	
6	����1��
.�	��������

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

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

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

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

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

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

������������������

��������������

 �������!�	����	�������

��"#!�	����	�������

�����������



�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#���	���������	����-������������	���	��������������	����	�������

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

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

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

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

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

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

�������������������	�����

@"5� &�
�	����������
�
��
��	�	
���
������ �	��� ��������� ������ ��� ������� �������	��� ���� ��'����

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


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

9��������������������������������	���	������#���	��������	����	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"#$%���	����	�� �������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	�����

%����� 	� %$�� 	��	��� �� �� ����������� ���� ��� ���� �����

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

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

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

���	����� ������ ��������?� � ����� ����������� ��� �������� 	���

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

?� ���� ������� ��� ��
������� ���'����
�� 	��� ��'����
�� �	�	�

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

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

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

�9�*��������

��������	�������� �����	����B	�����������	����	��C� ������	���

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

	������ �����	����� � 5��	����� ����� ���� ��� ���� �����	��� ���������

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

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

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

����������� 	����� ?6���� ���� E6������ �	����� �������	����	�� ����

��������������������	����������������

"������������	��<66,@66���������������	�������������������������	�

����������E6�������	����������	���������������������	����	��������

?6���������������������������������	�������������������������

@"8� ���������	*
��
�
��
��	�	
���/�������

�����+����

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

��������	�	������� =� **+�� ���� �	�� ����� ���� ����� �	���� ���

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

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

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

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

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

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

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

�����	���� ��� ������ �	����� ��	�� �	��7�� � %����� ������� ��	���

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

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

�	��� 	����� <� ������� ���� ���� ����� ��� ��� ��������� ��
��� ����

����������	����8���

������	��	�������8�����-����������������
����	��������������

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

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

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

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

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

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

��	����������������

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

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

����������������������#�������������L�	�������	�����
��������

0/?1�� ���� 	��� +	��� *�������� ������ ��� ����� ���,��,����

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

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

	�� �	�� �	������� � 0/.1�� � ���� �	�� �	�� 	��	����� ����� �	����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

7�#� ������������������������	����������������'��������	�����������

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

���.666�3�������*����	������3��	�����0/1���������	�������	��

B���������
�����	������	������������C�



�

�

�

�

3���
�5-�0&�/�++4������+����*�����������������
� ��������	*
�����
�	
����
��

(������?������������	���	���������������4$* ��**+����������

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

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

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

?6� �	����	���� ��� ����������� ���������������������������������

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

�����������������������	��������	����
�����9�����	,��
����	����	��

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

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

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

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

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

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

@">� �	���#�	���������������+����
�����	���	���	
�����	��������
���
���������������	�������
�����

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

������������������$����	���������	� ��	��2�(���������	���������

5�	��8	�����0<1����

��������� 	�����F	����� �� 3��������������� ��� ����� ��	�� �	����

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

���������������	���������������	���	����������������� �N�������

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

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

���������	��������������������������������������	�������F	����� ��

3���������������

����� ������ %#� ��������� ���� ���� �������� ��	�� �������� ����

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

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

���=�����������������������������"��������������������������	�����

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

���,���%#�����������	
����
���������	����������������������

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

@"@� ���������	��
��	��/�
����7��
3	��� ������ ��� ������ ���� ��
�������� �	�� ���������� ����� 	��

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

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

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

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

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

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

�	���� � %���� �	���� ����� ��������� ��-�����	����� � ��������

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

�������������	���	�����(�����	�������������������������	���/6������

���������/6�/��/6�.��/6�?��	��������������	������������	���	������

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

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

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

������	����



�

9
��� ����� ��� ���	�� ��� ������ ��� ���� ����� �	���� 	�� B���������

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

���������������	�������������������

B"� �(3'(��&0��10��$(��++�1��$�
�0���(�/'���

B"!� '
������4�
�
4$* �� ���� ��������� ��
��	���� �	��� ��� �	��� ��������	����� ���

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

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

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

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

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

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

���	�-�����	��� ���	��� �����������	��������� ���� ����,������	�����

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

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

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

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

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

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

��������������
������	����

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

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

����	����	�������

*�������8���� ���	����� ����� �������� �	�� �	��� ����� ���� ��������

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

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

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

�	�� ��� ������ ���� �	�� ���� ������ ����� ��� ���� �������J� � ��	��

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

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

�	��J� � #�� �������	���� ���� ������ ��� �����	�������	��	������	������

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

B",� �
����
���	������������
�+��
�	��
A	����������������������	������	�����������������������4$*��

"#$%� ��'���� �� �� �	��� ���� ���������� ���������	������ ����

��������	��2�

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

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

��	�����	���������	����

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

���������	�������������������������

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

��'������%�������������������	�������������������	������������8��

	�����������������������	�����

F�����	�����,��	������������������	���������������	�%$���	���

���	�%���$	�����������	��	����������������,�����������	����
����

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

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

���������������

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

	�����	��� ��������������	������������������� �	����=�����	�����,

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

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

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

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

�������������� ���������������

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

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

C"� �10�'/�&10��
������ ���� ����	��
�� ��
�������� 	��	����� ������ ��� ������

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

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

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

��	��������������������������������
	���C��	�����������������	��

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

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

��� �������������� �*�������8���������	� ������	��������	�������	���

������	��������

#��������'���������������	��	�������	����	��������������������,

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

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

�������
���� �������8�� ����� 	��� ���������� 	� ����	��� �	��� � ���

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

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

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

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

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

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

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

������� 	���� ��� �������8��� �����	���� 	��� ������ 	� ����� �	����	���

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

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

D"� ���01#'(��(4(0���
��	���� ��� ���� �	��� ����� ��� ���� ��	�� 	�� 4$*� ���������� I�	���

L	����� ����� �	�	�� A������ �������� ����	���� 	��� �	��� ���������

��	���� ��� 5������ A������ ���� ���� ������	������� 	��� �����	���

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

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

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

���������

!E"��(3(�(0�(��
0/1� A�����N����
�����	��������������������������,

��������.666���

0.1� A�����N������
������������	����
���������������

�������,��������.66.��

0?1� A������4��	���4���8��	����N����	�
��
��������������

���
	������
�������	�� �
	�!��
��������������+���	��

N	���	����/>>@��



�

071� $��������������������3������
��%���$	�������������,

��������.666��

0:1� $������������������!	"
#��������	����
$��������,

��������.66/��

0<1� $����	�������L����������4���"������I��	���L���������L��

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

������	�����	�������	��	���
�$��(��%������������I����

.66?������2;;��������������;	�������;�	�����	�����

0@1� (�������+���A�����N���A�	����I���9����������	���5��������

����&�"��
	������(��	�����
 ���������	"�����
�����	�����

�������,��������/>>>��

0E1� (�������+�����

����"	���
�������������
�	��

�� �
��
������������,��������.66.��

0>1� F	������I��I���� ��������
��	"�)��������������)���

���
����"	�
 ��*�����"���5������*������.66.��

0/61�"���	������	�����	��������)������
����!��
�����������

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

L	�������3���	���������	�����/>E<��

0//1�*	���������	���(��������I����*�	����	��F��������(�	�����

���
�����
����������*��������4	����.66.��

0/.1�*	������I��(
-���������,	#�.	��!�����(
���A�����������	���

+	�	8�����I	��	���.66:��

���2;;����	����	���������;	���;4��M�������#�����

0/?1�*���������+��	���*�������������/����!	"
#���

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

0����������������,��������.66?��

0/71�����	�����N��	���A�������+���������!	"
#��������	����
�

#�
 �!�&)0���*��������4	����.66/��

�

��


