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��������������������8���������������������� �$ �6��+������ �������������������������������$��

���$���������������� �������������������$�������� �$����������6�

�

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

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

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

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


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

 ���������
� � �
������������������������������%������"���������
� �����

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

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

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

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

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

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

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

��'��������������������� �����������������"������������
��� ��(�������������

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

��������������������������
�����

Page 44



� � �

�������-��

�

�

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

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

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

��� �����������

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

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

 ��������������� ����������� �����
��� ������
���"������������'������

���

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

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

�����������

�

�

�

Page 45



�
�

�

�
�

�
�

��
�2

��

�(
�
�
��
�*
��
+
��
�
 
�
�
��
��
,
�
��
��
��
�
� 
�
�
�
�
��
��
�
�
�-
�
��
 
��
.
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

� �

Page 46



� � �

�������7��

�

�

����8�4���<9������������+�8�����������������������������������������������  ���8� �����������

���������������������������������������������6��+����������������������������������� � ��

���������������������������������������8� ������������������8������������� ��� �����������6��

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

+������ ��������������������������������� �$������������������� ������6��
��� ������!�����

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

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

���������$��������$ ���*�����>=�� ��������6��+������������������������� �����$�� ��������=�����

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

<������������������������ ������������������������������������:������������������=�� ����

����������������������������������!���6��.�����:������������������������������������

��� ������$���������������������������$���������� �$�������6��+�������� ��������������

��  ����$ ������������ ��������������������������$��������6���

+��������<��������������������������3����:�����$� ���:��������0�����������:�������������� �

���������:����������F���������:����:�� ������F�$� ���:���8?������������8�� ������������C�

.�����:���������������������������� ���������<������������� ��������������� �����������

��������� ���������������������:�$���������������������������������$ ���*�����>=�� ��������G�

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

� ��������������������������������������������������������6����

�����������������������������������������������������:����������!�������������� �� �����$��

�����������������:������������������+���������� ���������������������������������

������6�������������������""��&�����:�2�67E������������������� ������������������������6�

H���3�.������ ��������������&����H����""�6�
�����������$����������������$ ���������������

$������������$������������ ���
���������+�������@������������������������ �$��� ���������

��  �$��������������������������������� ����������������6��#� !������������:����������������

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

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

������������ ������������������ ��������"������?������� ���� !���������������������������������

�������� ���������� ��������������6��,��� ������������  ������$ ������� ��"6)�!� ���������

��=������������ ����������������������� ����������������������� !6�������������������������

�""��$��.� �����������A����!������������@5B��$�����������$� �������� ������� ����������

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

��$ ������������� ������� �6�
��� ������������������������ ������������������� ������� ��

$����������� ����������$ ����������6�+����� �������������������������<����������������

������������������������������� ������� �����������������  �����������I�������������������

��!���������������������������� �6��

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

�������#��������/���
���-�
�������$� ���������������
������� �����������

 ���� ����� ��$��������������������.�� ������������� ���� ����� �"���

�����
���� ����� ��
������ ��������0���
��������
��������#� ������
������1�

Page 47



� � �

��������"��

�

�

2�
����������
������1�3������4�����������
������1�2�� ����"��'��������

���������
������1�������������������4����� ��1� ��������������������,����

�������������
������������#��������/���
���-�
������������ ��������� �����

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

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

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

 �������

-���������$���������� ������������������������������������������� ��"�����

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

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

/�#-����������������������$������

��
����"���$�������������
)��)������������

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

�

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

( ������������������������������8��������������������� ����� ����������27:��������������������

 ���������0�����������������""76��>����������������=�������������� ��� ��������������6��
�����

����� ������ ������������������  �������&�� �����������( ��������$�����������I���$���

���� ������������)	6	E������������������� ������ ����6��H���3�'�$���&������������� ������

��� ����6�

+���4���������9������ �*����������A49*B�������������������������������������������� ������������

����������������� ���� ������������������������ ��������������  ���� ��� ��� ��:�������� �!� ��

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

��������������������������  �$������������������6���+��������������������������������

�����������������""��&������������� ����� ������� ��� �������������������������� �

��������6���

+������� ������������������������$�������������� ��� ���������������0��������G��������

( ������������������������������� ���������������������$���������������� �� ������ ����6���

,��������� �������������������8����������$�����������������( �������:�&�� ������:�

+��!��$�������*���������������!������������ ���������$����������������� ���� ���������

�$�������6���

����5�6��������
����
�������������:������������������������� ������������������������������

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

���������������������������� ����������8�������������������������������������� ��������6��

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

&����� ������������������������������$�������������6�+������$�������������������-�J�

���������$��	"E�$��������77�������""26�
���""2��������������2E������������ �������������

�������������7E������������ ����� �����6����

Page 48



� � �

�����������

�

�

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

���� ���������������6�,�����������������+���( ������������*���:�� ������� �����

�������������$�������������"������������6�
������� �� ������� ������� ��� �� ���� �!� �������

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

���������������6�&�������������� �������������"�� ������� ������� ��� ������ �!� ��������

���$�� �����������  ����������������������������:����� ���� �!� ����� ��������$�������6�#�� ���

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

������������������������ �����	"""����� �������-������������� �������������������������6�

+����������������� ������� �� �����������  ����:���� ��������������� ��������  ���������$��

������������!����� ������������:�������������������������������� ������� ��������������

��������� ���������� ��������������������������������6��

����

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

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

����������������� ����������������2%�������������������#�
� ��

������������

#�������������������������������
�
�������������������������"�����������*78"7���


��
��"�$� ����'���
�*9��*:�������� ������
�
�����������������������$����$��

��$���������'����$��$����$�����'����-��� ��,��������� �������������

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

-��� ��
�������
 �� ������
�����

������
��
�

��
����:�
��� ������

�
�

�����������������
����

��;����:����
-��� ��
 �� ������
�
�

��;����:����
������������
����

�����������
-��� ��
 �� ������ ��7"-�� �"6�"E� �"2��� �-6)7E� �76�"E�

����$�����
-��� ��
 �� ������ --)��� �	6��E� �-"	�� ��677E� ��6��E�

(������
-��� ��
 �� ������ �2��-� �	62�E� ������ �76-)E� �)6--E�

+��� ������
-��� ��
 �� ������ �	�	"2� �	6�)E� ��"�"� ��6)�E� �76�-E�

<������
-��� ��
 �� ������ �"�)")� �-6��E� �7�2)� �76	�E� �-67�E�

��$'�������
-��� ��
 �� ������ -	�27� ��6))E� �))2�� �76-�E� �	6�2E�

Page 49



� � �

�����������

�

�

�

�������������$������������������
��
����������������
��
���=��������������
���>�

� ��������� ������������+��� ������=*8"?0:"�?*"7?7�
��
��>����������������

=*8�*:"�?7"9?��
��
��>"�$� ���������������������������������� ��������

#����������$������������������������
�
������������ ����������-��� ��

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


��
�����������������������������������$�����-��� �� �� ���������������*0"7@?�


��
����������������������=�

����������A"777��������������������+��� ����������

������������������ �� �����������>"���$�������������
���'���
�?*�88:��������


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

��$'�������-��� �� �� �����������$���������
��
���������������
��
�����

*8�0�:�=*A"A9?�
��
��>���������(���������-�������� �� �� �����������$�����������

����*�"**?�
��
����������������������������
�
������"�$� ����'����
�*8�0A:����

����-��� �� �� ������
�
��������(�������<������-��� ����� ���������������


��
���������������
��
��������� �� ������
�
���������*8�@*:�=*8"�9A�
��
��>��

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

����������"������
��
�������������-��� �� �� ������
�
�����������������


��
���������������"�$��������������������������������'����
�*0�A8:��������


�
������������������������� �� ����������*��A?:�������+��� ������ �� �������

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

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

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

�

����5�&�������
��
����+������$�������� ������������������ �������"0�7����������8�������

�����  �����������8���"������������� ��( �����������������8���������������������������������

���$��������� ������������������6��+������������������������������������������	2:27��

���������� ��$�������"�0��7�������������������6�(&*>������������������$��������������� �

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

����� �6���

.�����:��������������������� ������������������ �������������������������������  �

�����������������6��+������ ������ ���������( �������:�&�� ���������������,�������������

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

��������� ���� �6�� ��:� ��������������� ��� ��������������'��!��������&�� ���:������

����  ����� ���������������� ����������������������������6��+��������� ���������������

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

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

�������������������� ���$ �6��>8��� �����3���!�������������������� ������ �����8���������

����� �����������������  ��������'��!��������&�� ������������� ���������;����>=�� ����

Page 50



� � �

��������	��

�

�

�������������*������A;>��*B�������������  ����� ��������������!���������$������������

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

���������������������6����


�������������������� ������������������:���� �����������������A9>>+�B���������

����8����� ���:�""��������������6�H���3�'�$���&���������9>>+���� ����6��

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

���������:������������������������������������ ��!������������������""�����&�� ��������

$������$��!���������� �$������������������ ����C������� ����������76�"�������������

��� ���������������	"6�7���������������� ������������$�������6�+�������������� 3�$���

��������"672:������������������� �$�������$����� ����������������������$�����������$��

������������ ����������� ����$������������6�+�������������������$����������+���

( ������������*�����"��6�

�

�

,�������$� ����������������� ������������������������������������:��������������������

 �$�����������������6�

,�����	�$� ��������������������������������������� ������ �������������������:��������

������������ �$�����������������6

Page 51



�
�

�

�
�

�
�

��
��

)
��

�(
�
�
��
�?
�

Page 52



�
�

�

�
�

�
�

��
��

�
��

�(
�
�
��
�@
�

Page 53



� � �

�����������

�

�

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

����������������������>�� ���������������!�������������������������������$��������A��

�����������������0�*4��B���  �������������������������������"E������$�����������>�� ���6�

����8����� ��)-E��������������������������������  ��������6��+��� ��� ����������

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

����� �����������:�� ���������������$��������������$��������������6��(����  �:�9HK�	�F�)�

 ��� ��������������������*�����#������������������� �������6����

���������������$��'���
� �����������$�������
������
��
��� �������������
��������������
������
��
���������'���������������������������������B���
�

� �������

�

,�����)�$� �����������������������������������������������������������������"E������

����������������>�� ���:���������������� �$��� ��������6��

�

Page 54



�
�

�

�
�

�
�

��
��

-
��

�� (
�
�
��
�A
�

�

Page 55



� � �

��������2��

�

�

�

C� �"�C����������.������
������������������� ���� ����������$� ���:�������I������������

����������� �����������������������������&�������6��+���49*�������������������������""7�

���������������������������������������$����<1 ��!�����/�������>�������A1/>B�����<���0

1����������������� �����( �������������������""�6�
���""7������������������������6�E����

( ������������������ ����������<1/>�:����������������� �	6�E������������ ����������<���0

1������������6�+��������������������� �� �����������( ������������&�� �����������6�+���

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

����� �������� �������������������6��

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

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


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

$��'���
������$��������$���������
����./2�
��
�����+��� �������������

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

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

 ��� �� ������������������

+�������  ������ ������������������������� ���������+��!��$���$�����G����C�������������

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

��� �$������$��:���������������������������������� �����������������������������  ��

��� ������ �$������$������������$�����������6�+����������������� ������ �$����������

�� ��������������������������������������������������������� �������������������� �6��,������

��������$������;>��*�A;���:�>=�� ����F����������*�����B����9����$���"�������������

�����������7���� ������������������F�����  �������������������� ��  ������������������6�

4�������:������������������������������ ������)-��������������� �6�#������������� ��

�������������������$�������������������������� �$��:�	� �$�������������������������

������ � ����������� ��������������������� ��� ������ �6�+��������@��.���� ���A)2BG�

&�� �������A)-B�����&���������A)�B6�+��� ����������������� �$����������������������

 �����������	��������)������� �������������F�����  �����������������������������������

����������6�
������ ����������-� �$����� �������� ������������ ���������� ������������������

��������  ���������������������  �6�
�� �������������������������������� �������������������

��������  ����������������$��������4���������9������ �*������������������;����>=�� ��������

���������*�����:����������������������������������������������������������������������

����������6�,������������������  �$����������������������$��������������������������

�������������������������� �������������6��

������������$��������������������������������� ���������������
��
������������
������������������������������������������������ ������������������'����������
����������������� ��������������� ���������������
���������'�������������������
��������� ��
�������

�

Page 56



� � �

��������7��

�

�

-��������,������$� ��������������������������������� ���������������� �$ ����������������� ���

� ���������������������$����������������������6��,��������������������������������������

����������� ����������������� ����� �����������$� ���:���������� ���� ���������������$����

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

��������� ���������������������������������������������������$� ���6��

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

������������������A������� ������������� �����������$� ���:�������� �����$� ���:������ ���� ���

����� ������� ���������B6�
������ ��$��������������������������������������$������������

��� ������� �������$����������������������:��������������������������������� �������������

��� ������$��������������������������������6������������������$������� ������������� ��

��������������� ������������������������ �$ ���������6�+�����������������( ������������

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

�������������:���  �����$��&�� ���������������� �������������� �������� ����������������

��������������6��

#���������������� ������������������ �:�������������$�������������������$��������� ��

������������� ����������� ����������������6�

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

����������������$ ������� ���������( ��������������������� �$������6�

,�������$� ������������������������� ������� ��������������������������:����������������

 �$�����������������6�

Page 57



�
�

�

�
�

�
�

��
��

"
��

�(
�
�
��
��
�

�

Page 58



� � �

�����������

�

�

<��D+�����"�+��������)���������"�<��������������������������� ������/���������9��

����������������������������������$������������������������������� ������������������������8�

������������������ ������ �����$�������������������6��+��������������������� ��� ���������

��8�� ���������������������0����������G��������������������������� �������������

��������������������������������(�����������������������49*�������� �������6��+����

������������������������)E������������ ����������$��'��$���:�(��:�1���8�� ���+���������

A'(1+B6��,���������������������������  �$������������������� ������������������������

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

����������$��!�:������������������������������������������������������������������

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

����������8�� �����������������������0������������������  �����$��$�!��������$��

������������������������������������������������6��

#��� ��� ��!������������ ��� �����������������������������������������������������������:�

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

����� ������6�& �� ������������������������������ ���������� �$������:������������������

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

������� �6�+������  ������� � ��$��������������������������������� �������:����������������������6�

����������������� ��!�������� �$ �������������������������������:��������  �$�����

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

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

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

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

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

 �����������������

6��������
��� 
����������� ���������������� ��
����������
���������������

�� ������������������������������

������������������$����������$�������'���


�������������������$�����������$��������3�$����"�8��:���������������$���

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

$���8�9:������������ ����������$�������� ������������'�������������������

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

/�������������$����?�A:���������$�������$���A8�8:����

�������������$��'���
�$��������$�����
����������
�=� �����������
�����������

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

���������� ����������"����������������� ������ ���������'��� �������������������

���������$�����

�

Page 59



� � �

�����������

�

�

(��)��	����%��'��%�����	�%��	��������%��	�"
������
�
�����
���%�	��������

���
�
����"
�����	������
����
���������%������	������"�
����
�������

'��%���*�+�

+��������������������� ���������$���� �$���������������� ���������/�������'�$�����F�

��������A/'�B�����:�<#�������������$ ������������ �$����%��A9����"�"B6��+���������������

������������������������������ �����������������������������������:�"����� ��6��+���!���

�����������������3�

•� '�$�������� ����������������� �����$������������������� �$���<��������� �������

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

��������$������������

•� ���� ������!� �$������������ ���$����$��!������������6�&�����������������������

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

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

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

•� '�$����������������������������������0��������������������������6��'�$������������

=�������������������$�������� ���������������6�*����������������������� ��������

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

•� 
������������������� ����������������������� �$��������������������������������� ����:�

����������������������������������������6�1������������� ������������������

������������� ������������������� ��� � �$��6��.��������� ���:�������:�������!�������

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

•� �����������������������������������$ ��� �$�������������� ��$����������������������

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

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

•� ���������������$��!�:�������8���������������������������������������������������

������������������������������� ����������� ����������������������������6���

•� 9��0������������  ������������������������� �$��������� �������$�� ����������������

�������:������8����������������� ������������������6���

•� +��� �$���$������ �������������������������������� ��������������������������������

������������������ �$����������:�� ������������������������$��!�������� ��� �����

!��� �����$ �������6���

+������������ �$������������������������������������ �������������$�������� ���$ �����

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

( �����������6��
��� ����� ����������������������!���$�����������������""��$��</�����

( ��������� �����6��+�����������������������������<����8� ������������8��������� �$���

Page 60



� � �

��������	��

�

�

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

�������������6�+�����������������������������0���������������������������������������

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

�����������������������������6��,���������������0�������������������������� ��!������������

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

������6��;��� �����������=�������������������������� �$�����������������������<���������

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

��� �$���������������$����������������0������������� ���������������$�������������������

�$�������� �$������������=����6��������������� � �$������������� �����������������������

����������8��������������� ���������������������������������������$������������

���������������������������������������6��

+���<+�!���������������� �������"�"0����������������$�������������������&� ����/�����

����*���� ��!����������������������� ��� ����������� ���6�+���������� ������������������)�6�E�

������� ������ �$��������>�� ���������������*�����#������������)�62E�$��������������������

$��!������������������� �$ �����( �����������6��
������������������:�-�6�E������� ����

�������������� �$���A��� ����������� � �$����B������������������������������	76-E������� ���

����������������$ ��� �$��6��#������������� �!� ������������� �$������������A))62E����

����������	76�E�������B�$���������������������� ������ �!� ������������������ � ����������� �

 �$������6�4���  :���6�E�������� ������������������������  ����� �$�������A�����������������

��������� �������������� ��� ����������������������	�6	�EB6������ �� ������������� �������������

��������>�� ����������� �!� ������������� �$�������������� ������������������������������:�

A)	6�E������������	762EB6��+���������������������� 0������������������������ �!� �����

$������������ �$���A�-6�E������������		6-EB6��.�����:�������������������������� �� ������

����� ����������I������� �!� ��������� ������$������������������� �$���A	262E������ ������

����)"E�����$�������B6�
��$����������������������� ��� ���������� ������������""�0"�6��+���

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

��� ����������������������������� �0���������������6��+����8���������������������������$��������

��������0�-)������������������ �����������""�0"�������������������  �������������6��+���������

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

����� ���������A"62EB������������������������6)E6���


���"�"�����<����������� ����� ��������������������������$�������������������&� ���:�

/���������*��������������������������  ��)�E�������� ������������������������ �$�����������

������������������������( ��������������������������)�6-E6��


��( �����������:�����"�"�0��������������:2"2:�)����������������������� �$�����������������

 ��������������������$����������������� �������)67E6��+����������� ��� ���������������

�����������""�0�"-:�������:7�2:-")6�+���������������������������L�62-6�H��������� �$��������

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

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

����������  ���������6�H���3��"���'�$���*���!�
�����6����

Page 61



� � �

��������)��

�

�

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

���$��������� ��$�������$��!�6��
���"�"0��:���������������� ����	:"�	:��"�������6��+���

���$�������������� � �$������$���$���������������������������������"	:)	�����������

�-6�E������������ �������������������6��.�����:�����""�0"-�����������������������762E����

�������� ���������<�������$���������������������������������"6)E���������������������� �

������������������6�H���3���������,����M���H���������
�����+����6��


���"�"0��:��������������� ���������"�����������:�	):-�����	"E������������������� ���������

������������������$�������$��!����������������� �$����6��+�������$��� ������������

��� �������������  ����� ��$�������$��!���������� �$��G���� ������������	�6-7E�����  �

<�������$������6�H���3��"�"0�"����������1������$��*��������$�����6��

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

�0��:����������$�����
������� ��������������������� ����������������������

#��� ���!���������	�	:	�2��������������$��!����������<���� ����9����!�� �$������������

��������������6�/���������������$�������������������� ��������������� � �$������������������6���

+���������������������������L�62-:���������������&����8������@���9����������������������

������������������������������������������������������� �$��6�H���3�'�$���@����&����6��

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

�$����)"E������������������� ��������������� �$�������� � ���������� ���� �������������$��

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

���:������� � ������:� ��!�����������������:������������� �$������������������� ��������

�������������$���������6��������� ���������������� �$���������� ����������������������

���� ������ �$�����I���������� �������������������������������������������� ���������������

����������6��,���������� ����������������������� �������������������������� ���$���������

������������������� �$���$���������$����$��!�:�������������� �$�����6��

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

������������� �$����������$������������������������������6��@������������������������� ��

��  ��������������$�� �������$��������������������������� �������������������������������:�

������ ��� ����������  �����  ��$�������������������������������$��������6������������

 �$�������������������������������������� �$�������6�*���� �$���������������������

��������������������������� �$��������������������� �A������������������������� ��������B����

�������$ ����������6����

+������������������������� ���:��  � �$��������������� �����������������������������������

����������  ������������������ ����� ������������������� ��� �������������� ����������6�

+����� ������������������������������������������� �$����������$�$������������������������

�������������� ������������ ������6��+���������� �1��!�����������:���������$��!�����$�$����

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

�������:���������;���������������������������� ���� �$������$�����������$��������

Page 62



� � �

�����������

�

�

��������6��4$���������������������������������� ������������������������������� �����������

 �$��6�

+��� �$����������� �����$���$����������;696
616�A;��� �9������ �
����������������1 ���B��� !����

$��!��������������������� ��������������  �������������������������������������� 6��*����

9������������������� �$ ����������  �������������� �������� �$���������������������������

� ����������6��+����������� �����$���$������<1������ ����:������� ����������������

��������������$�����������������6��+�����0������ �$�����������������'�$���& �$�������

���������������������� ��� �����������$ ������� ������������� �$��6��+����������� �������

����8����� ����"��� ���������������������� ��������� �������$��!��������� ���������

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

�������� ����������������������������������������6�����  ��������������� �$�����������������������

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

��������������������������� ����������������� ���������.��������6��

�

,��#�	����������������"�	����������
�
����	�����	��
������

,������	�������
������
�
���	�����	�!�����	�������������-�.��%�����
�
��#�	��

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

�����+����������������� �������������������� �$����������7:"-������ �:��"E�����������������

���� �����6�
�������������������:��7E������������������:�� ��������������������  �������E�

�������� �&�� ������6��,������ ������������������������������-E�$����� ���)E��������� �

&�� ������6���+���������������� ����$������� ������� ��������������$�$����������������

&�� ������6���

+���������������������$��������������� ��������������������������������:���� ���������

��������A9>>+*B�����������������.������#����������������6�+������$��������������$���

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

-��������+�����������������������������������$� ��������������� ��������� ����������

��  ������������ ��������������6�,������&�� ������������������������������	:2�)�

��������� ������������������������������������ �����$� ���:� �����������$� ����������� ���� ���

�������:������������	6�E������������ �����6�#���������� ���������� ����������  ���� ������

��������������������������������:�������������������������):��	��������������������������

����������������������������	62E������������ ���������������������������6�+��������������

���� �����������76-E�����  ���� ������� ������������������������������6�+���� �����I��������

����������������������������A-�6)EB�����������I������������ ��A�	6	EB6��  ���������� �

�������������������������������&�� ����������������������$�������	6�E�����)6�E���������

�������������� ���������������� ������� ������������6�+���������������� ����$�������������

���������������&�� ������������ �$�������������A�:�2)B:����������� ��������$ ������

���$��������������������8���������� �$�������������A@��.���� ��:�2-2B6�����$��� �$���

������������������ ���������$���������������� ������� ������������:����)22����� �6��

Page 63



� � �

�����������

�

�

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

��� �$�������������������$� ���6�� �����������������$����������������� ��������� ����$������

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

����������������6���4�������:�-������������������=��������������������$� �������� ���0

���� ���������  �������������������������&�� ����������� �$����:���E�A�7-B�������� ��

�������������$� ������ ���0���� ���������  �����������������������������������  ���������������

�����=���������������&�� ����������������������$���������������&�� �������/���� �$���

A-	����� �:��6	E��������������B6�����$��� �$����������� ������������������������������

�����������$� ���? ���0���� ���������  �����A	2����� �:�	6	EB6�
������ ��$�������������&�� �������

/����������"����� ��A"67E������������B������������$� ���? ���0���� ���������  ���������������

����=�����������6�@��.���� �������&�� ����5�����$�������������E�������������������������

��������������������$� ���? ���0���� ���������  �����A�6)E?������� �������6�E?������� ��

��������� �B6�.������#�������)6)E��������������������������$� ���? ���0���� ���������  ����:�

�������=���������������� �6�+���������������������������$� ���������������<��$� ���0���������

������������������������$��-6�E����������������������&�� ������� �$�����������A22�

���� �B���  �������8��$��<���������������$���6�E�A��B�������� �&�� �����������������6�

/�$� ������������ ���������������������$� ������ �0������������  ��������������� �$����6�

+�������� ���	�2���� ������������������������������ ����������� ������:����� ��������

.������#������������ �&�� ������6�

C� �"�C����������.������&�� ���������������������� ������1 ��!�����/�������

>�����A1/>B����� �������������������:�����  ����7:�""6����������1������������������������)"E�

�������6��+���&����������� ���������� ���������������������������6��+���������������� ���

1/>����� ������1/>���� ������������������������������������������������������������

���� �������������� �6��

� �������49*������������������������������������������������  �������������&�� ����������

N�������"��:��������������������;����>=�� �����������������*���������( ����������������

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

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

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

 ��� ������ �6�+������������������&�� �������������������@��.���� ��� �$���A)2B�����

&�� �������/����A)-B6�+��� ����������������� �$���������������������� ����������������� �

��������������������  ���������������������������������������������6�#������������������

������������������������������� �$�����$������  ��6�

1������������ ����&�����:�-�6	E�������� ���������&�� ����������������������������������

����&��������:��26�E������������������� ����������I����"6-E���������������.���������"6	E�

/�� ��6�.�����:���������������������������������""��&������������������$�������

����������������������:�����8��� �������� �������� ������ �����������&�� �����������

��������������&��������������������

<��D+�������+�������������������������������������������$���������������������� �$���

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

Page 64



� � �

��������-��

�

�

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

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

�������������� ��������6��

-�
��������>�����������������$��������A*4��B������������������$����������������������"E�

�������������������������$�����������>�� ��������������&�� ����������6���+�������:����

���������!����A�����������������B:�*����� ���A*4���B:�*��/�!���A*4���B�����.������#���

A*4��B6��+������� ���������*����� �������*��/�!����������  ������������������������ ���������

��������� � �$��6���� ������ ��������*�������H�  ����A*4���B���������  ���������������������

���� �������������&���� � �$��:�4�! ��A*4�	B���������  �����������$�������*����$��!�

A*4���B��������.������#���A*4��	������B�������������  ���  ������.������#��� �$��6�

,�������$� �����������������������������������"E�������������������$�����������

>�� ���:��������� �$��� ����������������&�� ������6�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Page 65



�
�

�

�
�

�
�

��
��

2
��

�(
�
�
��
��
�

�

Page 66



� � �

��������7��

�

�

+������$ ������������������������:������ ������������������������������� �$��������������

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

�����������<����������6����

������*��E���
�
������� ���� ����� ���������������������,��������� ������������

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�

�
��
�
�

,
�
��
�
�
�
�

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

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


�
������������$�����

���������F�����
���G�����


���� ��������'���

 ���� ����� ���������


�
�������

&�� ����5�����

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

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

�����:�����$� ���������������$� �������������6�,��

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

$� ��������������A
�����B:��������������$����6�


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

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

$��������� ��������������� ���������������������6�

+����������� ������������

���������������������$�������

������������������� ���$ ��

������

&�� �������

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

��� �����( ������������A)2:"""B:�$������������

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

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

����$ ��������������6�.���� ��� �������!��������

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

� �������$�������6�+������������������������������

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

$��� �����������������I�$����!��� �����������

 ��� ����� �������������������������������6�

'��� ��������������� ������������$� ����������!���

���������������� ����$�����������=�������>��

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

�����������������������$������� �6�(����

�������$� �����������6��

+���������� ����������� ������

������������������?�

���������� �����������!������

������������������������� �$���

��������� ������������������

�� ���$ �������0����� �����

��!��������� �������$��������

���� ����!��������������6�

�

.������#���

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

���������������� ���������������:�$�����������

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

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

����������6�+��������������$������ ��������������

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

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

�������� �����$�������6�+������� ���������

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

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

�������$� ���������� ������������6�

>���������������������� �

����������!����������� ��� ���:�

��!����������������������� �$���

��������� ������������������

�� ���$ ��������0����������

�����������$������:�������������

� �����$������������ ����

������6�

+���������$��������������� ������

������������������ �����

Page 67



� � �

�������	"��

�

�

.������#��6�

����$���

�������	
�

���	����

���������

1� �������������$���������� ����������������

�����������������6�������� ��� ����������������

� ������� �������6�*���������� ������������

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

������������$� ���:������$� ���������� ��� �����

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

�������6�+�������������������$�����������

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

����$����������������������4�! ��?�#�������

���6���

+���������
����������� ����

�����������������������������

��!����������������������

��������6��
�����������������$��

�������������������������

4�! ��?�#������������������

�����������������������������

���������$�����$�������

� ���������

@��.���� ���

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

$�����������������������������������������:�

����$� ���� ��� �:���������?����� ������������

������������������������ �����������6�
���������

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

�������� �����$�����������������������6�.���� ��� �����

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

�������������$������� �6�

+����������� ������������

��������������������������������

�� ���$ �������:�$�������������

 ����������������O�����

���� �����6������$ ������������

��������������  ������������

���������������$��������� ����

�����������������������������

 ��� ������ �6�

�


��������:���������������� �����:�����  �����&�� ������� �$������������������������������

 ������������$���$����������  ����������������� ���O�6��������������$�����������������

��!����������������������� �:�����������������������$����!����������������������������

�����������A��� ���������������� �����0�����������B:�� ��������������������������������

���$���������������������������6��5��������������������������������� ��$��������� ���$ ��

���������$��������&�� �����������.������#���'�$����:���������������������$���

A4�! ��?#������B�

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

,���� �$������������� �����������������&�� ��������������������G����&�� ������:�

&�� ����5����:�@��.���� ��:�.������#�����������$��6��������������$��:����� �$�����

����  � ����������� ������8���������������!������������������6�/����������� �$����������

������������������������������$ ��������:�������������<��������������������� ������� �������

����$� ��������0 ������������������� � �$������&�� ������G����������������� �������� �������

�������&�� ����5������ �$�������/��!������������ ��������������������������.������#���

 �$��6�
���������� �������:�����$��� �$��������I������������� ������� ������������� �

���� �86���

+�������� �$������������&�� �������������������������� ������������� �����"���������������

������!���� ������*�����������������������������-��6��+������������-E����������������

Page 68



� � �

�������	���

�

�

���������  ������������������������ �$����6��  � �$����������$�������$����������������� ������

�����������������������������������  �����������$ ��������� �������������� �����$� �����6���

1����@��.���� �������&�� ����5����� �$����������0 ����������������� �����������6��+����

����������������������� ������������ ����������� �!� ��������������� �$���������=���� ��

����������������������������������6���'��� � �$�����������!���������������������� ������

�������������������������������������������������������������� �� ���������������6��#������

�����������:���� �����������������  ���������$�������� ���� ������������������������ �$����6�

'�$�������������!���������������������$��!�:������������������������������������������

��� ������������6���  ��������������������� �$������������$�$�������������������������������

�� �� ���������!�  �:���������������������  ����  �������������&�� �����������������"�

������������� � ������&�� ����5���������������� �����������6��

� ���������( �������:�&�� ������� �$����������������������������������� �$����6�&�� �������

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

�������������������������������:������� ������������������� ������� ������ �$��6��4�������

��������� ��)�������!����������� ������������������  �����*������6��
�����������������������

���������������8����� ���"�������������������$����������6�+��� �$������������������������

�����&�� ��������������:��������  ������ �������� ��������+��!��$������������@�!�������

����������  �������������������������6���  ����������$�$��� �$��������&�� �����������������

�6	��� ����������&�� ������������ � �$��������&�� ����5�����$���������������������6��

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

��������� ���������������������������������������������������6���

����$�������.������#��� �$������������������$�$��������$���&�� ����5���������@��

.���� ��:� �!��&�� ������:�� ���������������������������������$������6��&�� ����5�����

���������������������9��� �����������  ������ ���������)"�����@��.���� �������������

*�������������6��+��� ���������������������������������� �� ��6��

&�� ��������  ���=������������������������� ������������������������������������ �$��:���

�������������������������������� �����6�+��� ����������������""-���������������������������

&�� ������� �$�����������������������2"E����������� �������� ��������������������  �

 �$���������������8�����������.������#�������������������������� ���6����.������#�������

������������������ ���)E�����������������$����������������������� �������"E�����

������������� �$���������������A���������������� ����������"E�� ������������������������

����B6��*�������;������������*����$��!���������������������������������������

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

���� �$���������$ ������������������������������������� �$��6����$ ����������������������

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

������"���������������!����6���(���������!���������I����������  �������� �$������ �����������

���$����$ �����!�������.������#�������&�� ������� �$����������������6���

�����������������""��&��������������������$������������ ����������� ����������������

2�67E6��
������&�� ��������������� ������ ��� �������������������������������.������

#���A�76�EB���  �����$������� �&�� ����������������$���������76�E�����-	6�E�

Page 69



� � �

�������	���

�

�

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

������������$����������������� �$�����������������������$ ��������������� �$ �:�������������

��  �� �� ��������������� �������������������=��������$ ���������������������8�����������������

�������������������:���������������� ���0��������$ ��:�������������� ������������$�������6��

,���������������������������������&�������������  ������6��

,���$�)��	�%��'��%�����	����
�
���������	������	�������
����

+�$ ������������������������$���� �$�������������������������������������������$�������

�����������������������������������������������������������������������������������6����

&�� ������:�&�� ����5���������@��.���� ��� �$������������$�����������������������������

���� ����������:������������� ������������������������������ ��������������&�� ������:�

&�� ����5�������������$��6�
���"�"0��:��-6	E�����  �������� �$�������������!�� �������������

 �$����6�+�����!������ �����������������������������������������������	2� �$����������������

�����������$����������������"�"?��6���&�� ������������ � �$�����������������E�����  ��������

��� �$����:���!��������������������� �$����������������6��

������?������������� �� �����������,����������

�� H
��

��
�

��
"

?�
�

�

;
�

�
!

��
�

�A
�

��
	

2
B�

E
��

��
��

��
 �

�
��

��
�

��
�

�

�
  �

 �$
�

�
�

�
��

"
?�

�
�

�
�

�
�

��
�

�
��

��
�

��
��

�
�

�
�

�
�

 �
�

��
�

��
�

�
�

�


�
�

�
�

�
��

"
?�

�
�

�
�

�
�

��
�

�
��

��
��

�
�

�
�

�

�
�

�
�

 �
�

��
�

��
�

�
�

�

+
�

��
 �

�
�

��
�

�
�

1
�


�

�
�

�
�

�
�

��
�

�
�1

�


�
�

�
�

�

�
�

��
�E

��
��

�
�

��
�

�
�

�
��

�
�

�
�

 �
��

�
�

�A
/

��
�

�
"

"
7

B�

�
�

�
�

 �
D�

�9
�

��
�

!
�

4
�

�
�

�
�

�
�

�
�E

�
&�� �������
�)���� )�	))-� �� ��� P� �	�	�)� Q� ���7�� �	6"-� -"67��

&�� ����
5������
	2��� �"�-77� 2� 	6�� P� �"����� Q� 		��� �26��� )�6���

@��
.���� ����
)-���� �		��-� �� )6-� P� �)	�)	� P� 	��	� ��6"�� ��6"2�

����$���
	�6���� �"��"� �7� �62� Q� ����)� Q� �2-�� �-6)7� �"62��

.������
#���
	)6���� ��	2�� �-� �6�� Q� )72"�� P� �-�-� 76��� ��6�-�

�

Page 70



� � �

�������		��

�

�

+�����!���������� ������������������"�"0���$����&�� ����5���������@��.���� �������������

�����"� �$���������������� ���������������������� ����������E������������ ������������������

 �$����6��.������#������� ����������6�E���������$��� ����������E�����  � �$�����������������

������6�+��� ���������$�������������������������������������������������A����������������

���B���!���� �������&�� �������&���� � �$���A���B������@��.���� ���A�)B�����&�� ����5�����

A��B�$��������������������6��,��������.������#���������	���������������������������

����$������ ���������	�����������������������6�+����������������������������.������#������

L�627��������������������"E��$�����������������������L�62-�������������������� �$����6��

����$������������8������������������L�6726��&�����������������@��.���� ��:�&�� ����5���������

&�� ��������  ���  �$� ������������������������L�6	":�L�6�������L�6�7���������� �6��


����������$��!����������������� �����:��762E�����  �������������������"�"0������!�� ��������

����������� �$����6��+�������������������&�� ������:�&�� ����5���������@��.���� ���

�����������2�E�����  �������������������������� �$����6��	262E������������ �����������������������

��!��� �������&�� ������� �$���0������ ���������������� ������������ ������  ����������

������ ��� ���������� �$��6�&�� ����5���������@��.���� �����������������$�����������$�$���

 �$������������������6����������$���8������:����������������$������������$�������������

�������������� ����������	6"-E����&�� ������������ � �$��:������������������ �����������

�������!����� �������� �����6�����.������#����������������������$�����������:������� ��

����������� ����������"E�������������������������������� ���������$���������������������

 �$��6��

&�� ������� �$������������� ��������������������� ������$��!������������-6	E������.������

#���������8�� ���������	7E������������ �������6��+������������������������������������$���

������������������������� ������$��!������������)�6�E6��+�����8����������������&�� ����

5��������)�6�E����������@��.���� ������)�6�E��������$����������������������0 ���������������

��� ������������������8�������������� ��������� ����������6��

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

���������  ���������������������� ���������������������� ��"6�	E�����  ����&�� ���������������6�

+�������  � ����������������������������������������������1/>����� ����� �����6����

.�����!�� �$����&���������� ���������������$���� ��������������������! �����&�� �������

 �$��:�����.������#��� �$���� ������� ��!�����������&������������6��

&�� ��������������������� �$��������������� ���������$��A-�2B����<1��!����������������:�����

����� ���� ����������$��!�������$���$�� ��� �(��6���������  ��������������:�</�����>�����

��������� � �����.������#������������������������$�����
+��!�  ����������������� �$��6����


������������������������������������������������������������ ����������:�����������&�� ����

5�������������������$���"67E��������&�� ���������������������$���-6�E6�

+������� ����9����!��&��������������������� �$���������$ �����������������������������

������ �����������������������6��+�����������$ ��������&��������� �$ �����&�� ������� �$���

� ��������	)��������������������� �$�������������������6�4�����������������������������

��������� �$���������������������6�����������$���8������:�&�� ������������ � �$��������

Page 71



� � �

�������	)��

�

�

��������	���&������������������������������ ��-�E����������6��4��������� ��� ������&�����

.������#������� �������������� ����E��������������$��$����������������������������������

������������������������� ��� ����� ����������������������������
������������&���������6��

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

 �$����������������������6��

�

,�$��������	�
��
������
�
���	�����	�!�����	�������������-�.��%�����
�
��#�	������

�	�����	�!�����	������"�
��	������

�����
��������:����� ������������������ ����� ������������������������6��+�������������

���� �������������( ����������������	�:	"2����� �:��	E��������������������� �����6�
�������

������������:���E������������������:�� �������������������������������)E����K����� ��6��

+���������$���������������������� ��A�����������B�������!������������ ������������� ��

��������������������K����� �������/�����6��,������ ������������������������������)E����

����� �( ��������$����� ����E����K����� ��6��+����$�������������������������$� ����

$�����������������������6��

+��������������$��������������� ��������������������������������:���� �����������������

A9>>+*B�����������������( ���������������������6�+������$����������/����������+��� ���

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

��������� �6�

-��������+�����������������������������������$� ��������������� ��������� ����������

��  ������������ ��������������6�,������( �������������������������������):7�-���� ��

������������������������ ���� ��:�������� ����� �����������$� �����������:������������	6�E�

����������� �����G����������������$���������������6�#������� ��!����������  ��������������� ��

����� ����������������:����������-"2��������( ����������������������A)6�E��������

���� �����B:�����������������)62E�����  ���� ������� �������������������������������6�+���

 �$�������������������������( �����������������$��������6-E������6�E������������� ������

��������� ������� ������������6�+������������������������������� �����������������������������

�������+��� ��:��������� �������������K����� ��6�+�����I����������������������������������

���� �6��

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

��� �$�������������������$� ���6�� �����������������$����������������� ��������� ����$������
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	2EB6+���������  �����$��'��� ������������2����� ��A��67EB�( ��������&���� ��-����� ��

A)6)EB:�����K����� ��������)6�E�A������� �B6�+��� ��������������������������������������

���������������������$� ���? ���0���� ���������  ���������/�����:�������"����� ��A�6�EB6�

Page 72



� � �

�������	���

�

�

( ��������/���������	)����� ���������������������������$� ���? ���0���� ���������  �����������

����6�E������������������������( ���������������������6�+��� ��� �$�������	6)E����

��������������������$� ���? ���0���� ���������  �����A))����� �B6�+�����������������������

����$� �����������$��26�E�A�"-B��������������������������<��$� ���0���������������:���  �����
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�������������������O�:�������������$���������$ ��

����( ������������������6�>������������������
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���������������������� �$����������������� �����6��
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+��� ��6��( �������:�.��� ����������K����� ��� �$�������� ����������� ������8���������������

����������!���6��+��� ������ ���������������������:������ �������/����������'��� ������
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�����������������6�

� ���������&�� ������:�( �������� �$����������������������������������� �$�������������������
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+��� �����������������������������������2�67E6��4�������� ��� �����!��������$�������6	E:�

��6-E�����-	62E���������� �6�

,�$�$�)��	�%��'��%�����	����
�
���������	����������	�
��
����

+�$ ��)���������������������$���� �$�������������������������������������������$�������

�����������������������������������������������������������������������������������6��

K����� ��:�.��� ����������/������ �$��������������������������������������������� ���������

����:���� ���( �������:�K����� �������.��� ������������������������������������ ��������

�������� �������������6���+�����!������ ��������������������������������������( ��������

�������������� �$����:����� ����������������������	7� �$���������������������������$�����

������6�+�����!�����������������������������+��� �������/�����:������������������ �$�����

�������������������������������"� �$��������������6�H���������( �������:�.��� �����:�'��� ������

����K����� ��������������7�E����������������������������������� �$����:������+��� ������������

�����������)6�E�����/��������)6	E6��&�  ������ �������� �$���������������62E�����  ��������

 �$���������6�

+��� ���������$���������������������������A�������������������B���!���� �������

( ������������� � �$���A77B������'��� ������A�	B�����.��� ������A)-B�$����������������

����6��,��������K����� ��������)�����������������������:����������/������������	�����������

����������������+��� ������ ����������"����������������������6��
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( ��������� �--�)2� �� 762� P� �)))-�� Q� 7-"�� ��6�	� -)6���

K����� ���� 72	��� 7� 	6�� Q� �		-�2� Q� )�	2� ��67�� ��6���

.��� ������� ��"�22� -� 	67� Q� �	����� Q� )"-�� ��672� )�62��

'��� ������� �"�"	)� �"� 	6�� P� �"7�-�� P� )���� �	677� )"62�

+��� ���� 	"��7� �)� �6�� P� 	2		�� P� ��	7� �"6-�� )�6�	�

/������� �2""-� ��� �� Q� �)-"7� P� �"�2� 762	� �)6	2�

�

+����������������������������+��� ������L	6"���������������������"E������������������������

�������������������� �$����:����������L�62-6�+���������  �����$��/���������L�6�-:�	"E���������

��������������������6�+������������������������������������� �$����������  �$� �������������

���� �����������$�����'��� ���������L�6�"6�����K����� ��� �$������������������������

�8�����������""-�������������������������0 ���������� �����������:������������������$������

��� �����������6��.�����:������������*����������������������������� ����������������

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

�8��������������������������"��6�
����������������������������������������������������

���$����������� ����������:�����������/������ �$�����������������$����E���� ���K����� ���

���������������������$����67E:���������������������������+��� �������������������  ���$��

�)6�E:�'��� ������$���)6�E�����( ��������$���)6�E���������������������$�������������

������������� �$���� ��������������$������������""76���

+������������� �$������������������E�����  ������������ �$������������������6�( ��������

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

��������		62E�����  �������������������������� �$����6��+���� ���������������� ������������

 ������  ���������������� ��� ���������� �$��6��+������$����� ��������( �������:�.��� �����:�

'��� ����������K����� ��������������7"6�E�����  � ����������������������� �$����6��/������

���������� ������ ������������������������������ �$����������I����	6-E�����+��� ��������� ���

 ���������62E6����<�������$�������������������������$��������� ��������������������

������� �$����������������6��+����������� ��� ������������$������ ����������������� �$���
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���� ��������� �!� �����I�������� �$���� ������������������� ���6��/�������������������������

 ����������"E���������������������� ���������$��������������������� �$��6�,���������

+��� �������.��� ����������"6-�E�������672E���������� ������ �����������6���

( �������� �$����������� ���������$���������������$��!����������$ ��!��������������������

��  ���������������������������$��!������������6�2E�����  ����������������� �$��6��+����

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

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

������$��!�����:����������������������!������������( �������� �$��:���� ������5�����:�

&������:�>������>������������������  ���� ���6�( �������� �$����� ����������������  �������

���$��!������� ���6���


������������ ������$��!�����( �������� �$���������������������� �$���������������������������

������$���$������������������ ���76	E�������������������( �������� �$��6���
���������

/������ �$������$� ��������������  �$������������)�6)E������� ������$��!�������6������

'��� ������ �$���)26	E������������������������ �$������������ ������$��!������������

� �������������� ��������������� � �$������6�����K����� ����������������������������� ������

$��!�����)2E�����  ����������������� �$��6��K����� ������������������ ������$��!�������������

����� ����$��� ���������� ����������������������� �$���������6��+���������� ��������

����������������������������������������$�������������������������� �����6��,��

.��� ����������+��� ��� �$����:��������������������� ������$��!���������������� �$���

���������������)�6�E�����	76-E���������� ������  ������������������ �$����6�����

���.��� ����������������"�<1��!�����������������$�����������������������������������

(��������������������� ���� �����������������( ��������������)226��@�����������$��!���  ����������

� ��������������������������� ��� �(����������������������6��
��+��� ��:�/����������

'��� ������������<1��!����������������������������  �$� ����""���� �$��6���


��������������������������������������������:�����������( �������� �$�����������������$��

�"6�E��������������� ���'��� ��������������������  ���$����6)E:�/��������$����6�E�����

+��� �����$���)6�E6�

'�$������������������I�����$����$�������$��!�6��+������� ����9����!��&���������������

���( �������������	��$�����������������������������������-)E������������6�<( ��������

#�!����������������������� �$��������������������������<I�$���$�������/����������������

���������������� ��������� ������������I�$���� ��������6����

��������������������� �$����������������������������	2���$ ��������&������������/�����������

�������������������������G��������������)E����������� ��� 6��+��������$��$�����������

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

�������������������6��+������������������������� ������ �$������������������""-��������

����������� �������������/������ �$����"E��������������������������������������	"E�����

��������������������������!�A������� ��$���������������������������������� ��������������

���� �������������������������� �����������������<����������������������� �$��:��������������
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���� �$����������������������$ ����������������� �$�������������� �������$�6������.��� ������

������������������� �$������( ����������  �������������:��������������� ������������

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

���� �6�

��������  �:� ��� � �$���������� ����������������( �������� �$��:�����
������������+��������

�������� � ������������ �$�������������������� ������������ ���� ���������6��H���������  �

������������� ������� �����������$� �������������� �$�����������������������������6����

'��� ������ �$���/�!�����������������$������������������������������������� �$���$������

��� ������������������������$�������� ������ 6�����+��� ��� �$��:����������������������  �

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

�&�6���

�

,�(��	
�����
������
�
���	�����	�!�����	�������������-�.��%�����
�
��#�	������

�	�����	�!�����	������"�
��	����

�����+����������������� ��������������� �$���������"�:)")����� �:��-6�E�����������������

���� �����6�
�������������������:���E���������������������������������������������

���� ���������#�����0@���0>�������6�.�����:�������������������������������������������� �

����0��������������������������� ������������������ ���������*��������6��+���

��������������������� ������������������������7E6��+������������������	�E�A�"�)����� ��

������B����������������!���������/��������������� ������������������  �����������$�����

� ������� ��������� ��� ����� ����������-E�A��7������ �������������B6�


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

A9>>+*B������������������������$����������������$������� ��������!�������������������������

���� ��������������������������6���

-��������+�����������������������������������$� ��������������� ��������� ����������

��  ������������ �������������������������������������� ��� �����������$� ���:�������� ���� ���

������6�,������*����������������������������	:-������ ���������������������� ���� ��:�

������� ����� �����������$� �����������:������������	6-E������������ �����:���������� ������

���$���������������6��+������������������������������������������A�  ��������������$� ���B�

���*�������������������������!��������������������������������������� �����$� ���6��#����

 ��!������������������������������������  ���� �������������:���������):�--���������������

�����������*����:������=���� �������)6�E����������������������� �����������26�E������� ������

�������������������������6����������������������������������� �� ��!�����:�������I��������

������������������������� �����������������6�+������������������������������������

����� �$������$�������	6�E������67E:�������������������������������*��������������

��������!:��������� ���������1�!� ��6�1�!� ������� ������� �$���������������������� ������

����� ����$��������� ������������������A�77B:�����������������������*����� �$���
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������ ������������������������� ����� ����������  ������������������������������������

�������������$���8������6�+�������		"���� ������������������������������ ����������� �

�������������*������������������6�

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

��� �$�������������������$� ���6�� �����������������$����������������� ��������� ����$������

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

��������������� �$�������������������������������6�
������*�������������������

 �$������:��"����� ������������������=������������������������������������$� ������ ���0����

 ���������  ����:������	))����� ��A�2EB��������������������� �6�9�� ������ �$�����������

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

����$� ���? ���0���� ���������  �����C������2	����� �:�267E6�+����������  �����$��������� ��

A)6�EB����*����� �$��6�+��� �����������������������������������������$� ���? ���0����

 ���������  ������������*����������������������$����1�!� ���A�"����� �:��6-EB�����

*����������A�7����� �:��6�EB6�1������� �������#�����0@���0>���� �$���������	67E�����  �

������������������*������������������������������$� ���? ���0���� ���������  �����A)2�����)-�

���� ����������� �B6��/�������������� �$�������	2����� ��A	6�EB�������� �������������������

����������$� ���? ���0���� ���������  ����:�������������������������� ��A�6�EB������������!6�

+�������������������$� �����������D��$� ����0��������������D������2������ ��A-6�EB�

�������������������������������������� ����6�+����������  �����$��������� ����������D.�����D����

�6�E�A�2B�������� �*���������������6�

C� �"�C����������.������*������������������ ������1 ��!�����/�������>������A1/>B�
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