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.�+�����+��	��:������/�) ��������������/���/�) �����������������,
��/�;�������!��,���������,������=��!��������������������	�!�����+����
:��;	����� �����	��  ����!�*��� �����	� ���� ���!��,���� 	������ ��
��+�����!����+�,�����������������������!����+�!�,�������!�����	����
	��	����+���!*

��� ��,��	����� ��+����� ������!�+�	��� ������ ������ ������!��	����
����	����-�	����	�����������	�� ��!����:������������������!����
������ ��� �!�� ��!;������������ ������������ + ���	�	�		�������
�����!*������������!�������������+�!���,����������� ��!�������
������!�+���!�����	���!�!�����==�!�!*�$ 	������,������� ������
�����	����������������+���!��������!����,��!���������+��������
�����!���	�!�����������	�������������+���� ���	����	����������
���!���������*


����� ���+ �����	����	��!�����,���!��,���������+�!�����
:,����##�!;� ���+�����!����� � ��!�+ +�!� ��,��!�!�����������
:�#���##�!;*����������������	����	�����	��!�����������������>��
���!��<�	��	���������������������#,���������������������!���������
����������������!������+����	�����������+�!����!�+��>��� ��!�	��
����!��� ������!�	���� ��	����� ����!�*�.�+����� 	�����  ����!��� ����	�
����	��������������������!������������		��������	����,�����������
�������	�������������������!���!����!�+�!*

���	���#�
	

��

.�+�����+��	�����������������&(1'*�������������	��,�	���� ����,�+
���!�������� �	��+ ���		����+����*�.�������������������������+���
���+��	�����������������!���� ����	��	���  ����	�!��!�����
�!������!��	�!����	�����������������������+�����	���������	����
�==����������� ������+����	*
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.�+�����+��	�������������������	��	����	��!���	�	#��*�����
��������	�������!����!������������	���������+ �������������
����������	����������*���	��!���	������������	�����������������
!�!��	��������������==�����	��+����		�����	+���*���	��!���	�����
, �������	��������������:	��	�������	����������������!�������	����
��!�� 	������� � ���+�� ��+�����	+���� ������	�;� 	�� 	�� 	��	������!
	�����==����+�,��!�!�:��+�����	+���;*���	��!����	���������	�����
��� �������,�������+�����������	���	�������	 ������##�����#�����*
� 	���	��!���!������	�		��+ ������������������#��������*����	�
�������	��������	�����!�+�!�	������,���������!��������!����+�,���
!!����	�!��������	�����	��	������+ ���������>���,����������
	��		�����*����	�����	������,�������� ���� + ���	�	����� �!���
������������������,����������==, +���������!����,��!������*

�
����

�������������!�������	����+�!�:��	��;	������!������	�	��!*�������
��	���������	�����+������+!�!���	��	�������������	�!����+��
������!���!��,	������	��!������������!�������##���>��*

�����	�����������������!�!��������!�	������!-
X �������+�������	���	�����	���������	���	�����	������!�
X �������	 ���	����������������� ,�������!�!�!�����	������
X +����	���	�����	������
X �������������	������
X �#�#,��!�����!������*

����������,�	�#�	����	#�������	��������!�>�����	�����	 ����,�
���������������	�������	�������	������	 �����!�����������������
���	�������!����	 ��	������	��	��������� ,������,��!���	��	�����*

���������+�!������	�����	������!����	��������+��	��� ����
+�	���!����������	���	�����&(4'*���������	����������!���&������
� ��*��������������!���������������	���������������������!�����
,�	���	�������*�������#�	��������	���������	��8�����	���������	���
���9�������������	������������+����������������2''�������� ����
��	��,��	*

1���������������+����	�������,��	�������������	�������+�	�*
��������������	��������!������ ��	��	����!� :��	�������!;����
���!��	������+ ������!������!������������!�������!������ ���*
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������!���!�������!���	��	�������� ,������������!����������!
	������,���*����������##���+�������������,�����������������	������
����!�����������	���������	�+�����������������������+��������*
������������+�!���	����������!���	���	���������������������+���
�������������+ ���=�������,�	���<������������������!����	����
������#��������*���	���������������!�!��#,���+ ��������������
+���������!����-
X ��,�����<�����!���	�����	�����!-�����	���!�������!��� ��!��>����

�!������������	����,����!�����+ +�!�	���!����+��������� ���
!��������+����:�������!���#,��!!�������!����;A

X ��������>����<��������	���	�!��	��������	��>��	������:�����
� ������#,��!���;A

X >���������<�	�������	��� ����������!� ��,���		�� ��� �����	����
����������!��������	 ���	���������	 ��������������	 ����,�
������������!����	�A

X ������!����<�	�������	����������	 ���	���������� ,	�!�����
���������������!������������!����	�A

X ���>���������<�������!���	������� ���� ���	����� ��+���*
���>���������������!��������	���������	 �����+��������
���!�������!A

X �#���	�����<���	����������	����#���	������>�A
X ����������<�������!���	��������������,��!�+ �� ��!�����

,��!���		��	����+���A
X !�	������	�<����������������!�����������������������������

!���	 ����������,�������*

�����������!�	����������������	��������������!�����������!�!���
����������!����������*

(��	������	������	��

�������	���������������������������������!�������������	����
�==�����	������,���������+���������������������	���	����������,�
�����������	��!��*������������!�	����������	 ��������������==��
������������������,�	�#�	����	#�������	��������!�>�����	����
	 ����,��������������*


������	������==���������������!��	����	���������	��+��!	���
��	�-
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X 	 ���#������
X 	 ����+������
X 	 ��������+�����*

�����"������������	���������!�!����������>������	���:�����	��>��
��+���;�������	��	 �����	 ��	�*�� ���#����������������	�������
���!����+��������������,������������,��	 ��������������!������	�
	����+������+����	���������!�	����������	 �������������������
��*������	��������	��������!�!�	 ���#����������������#	��������	�
��� �!���� ���!����� ��+��>���� ����!�� :+�� ,���-QQHHH*�,��*�E*��Q
�EE���Q;*�2''5*����������!��������,	����.�+����	����������������
��	�"�����������������!�����������,�	����!�����������==�8����
	�������	���	 ����#�����9�����*

������!�������#����������������!�!����	��	��	 ������������
����	��>���	��!����+������ ��������!*�� ����������	�� + +�!	
�������+������!�� ��!�:�����������!����������������	��	����!������
�����;��	�!����!�!�� ��!�+ +�!������	������!	������������������
#�����������	 ���� �����*�� ����+��������������	��!�!��	������
���	+�����:�����������!��	�+�����������,�������������	��	�!��
��;���>���������:�����������>�������>����������������������
���������+�����;��!	���������:	���!�����!�	�����!��������;
���*

�����	��������	������������!�!���+������#���������������!��
+�!�+�	�����,����� ����		��:�����+�!����+�������;*

����
�����!�������	�������,�	���	�!��	��	 ��������	*�� �����
����+�����������	�	��� ,����#��������-

X 	 �������!���>���������<����!�������	 ���������:������
��>��	 ��;������	���+ �!������������,�������	 ������+��
+����*�
�������==���������������������,�����	�����A

X 	 �������+��>���������<������������!��	��	 ����!��
+ ����!�	��������+��������+������!���!����*�$��>������
���������	�����!�����+������������!�����������!������
���������������������������������������*


������	 ����==�����������,�������������	��!�����������������	���
�����	����������	����+�������������+����	����	����������<�	 ����� ���
��+�!�	 �������+����������������������!�����+��	�����������������
���!�� ���	�,�� ���*��� ��� ������ 	 	+ ���	�� ������������ ��� ����
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�������������������������������������������!�������������+����!�
	��	 �������>�������������������!�����������!����:	����	����	��!�
��,�����!���������������;*

'
�)
	

�	������	��������������

���>�������������##�� ��� �#�������� �����!�	�����������#�	����
	��	�������	�����������!��:��/;*���/�������==�	��������+���!
���>��������!���-�	 	����!�	�+��!��������������!���,����!�	��
���!���	��������,��!���	����	�+������>��������������������� �����
	���������	���+�!�����!!*����!����!�� ��!��##��	�������##�!�
�##���+����������������*

������#�	��������+������==����!����>�������������##�������
������
����N��������� ����	�� ,���:	�������+�/�����������!�
������,���-QQHHH*>����>�*��Q,���Y���>Y��Q;*����������������������#��
	��������!�!�	�,�������������!�����	��!��������	��������	�*����
!��������������	��������>�����������##������	�����!���	�!�	�����
!��� ��,���	�,��� +����	�������	�*���,�������������!��� ����+��
	�,���������+���������������������������������������+������������� ��+���
��	�	��������-���!������ :�,	� �,������	������;� ��� �#+������� :�,	
� ����	������;*

����	��� ��+�����������#+��������!�����-

�#+������-�	�#�������
�P��P���Z
��!�����-�	�#���	���'�'��'���'

������+����9�	���!�� ���+ �������������������������A���,����
� ��+���� � ���*���!�������������!���##���#�������	�,���'����
�����!�������������+����+�����#+��������!�#�������	�,�	��������
�����*

�
����N������	���� ���������##��	�����	 	������+ ����
	�!�� ����!���!�	����

[� ��\
[�#+\P[� ��\�QQ[� ���	\�[+����������\�QQ

����	��� ���)���

����
����P'KQQY
YK��K��KQQ
���P�KQQY
YK��K��KQQ
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���������������� ����)����	�	��� ����!���*�
�!�������+����� ����!�
� ���#+�!�������� ��!�����������+������������!����-�!���,��������
� ���������������:�����;����������+�:�����+�	����;������������
+�:����#���+�	����;*

����	��� �����������������������+�������+�!�#	�� ���� ����!��*

�������,��!������!�����������	���#,�������	�*�@,����!��������
	�������������������	��	��� ������+������	�������!��*�$�����
�������	���������������%��)����� ���
%��*

����
KKKK����P'KQQY
YK��K��KQQ
KKKK���P�KQQY
YK��K��KQQ
��	�
KKKK���P�KQQY$YK��KQQ
�����
KKKK����P'KQQY
YK�!��K��K��KQQ
KKKK����P'KQQY
YK��K��KQQ
����+���
KKKK����Y+��P�KQQY
YK��K�!�KQQ

@,��������-

����
KKKK����P'KQQY
YK��K��KQQ
��	�
KKKK���P�KQQY$YK��KQQ
�����
KKKK����P'KQQY
YK�!��K��K��KQQ
����+���
KKKK����Y+���P'KQQY]YKQQ

�������,������+������ ��������!�,��������!�������!!���������
�����!������*�� ,����	��������������������������	��������� ����
 ���
%���+���������������!*�
������������+�!	������!���+��������
#,������!���	���	���������*����� �����������!�+�!�#,����,��!����
����,��!������+��������#,�����������	�����	������,��!*�
����������
:����������������;�������!!�,����������!�!���������!�������
���!*
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(������	������	���

���������##��������������������#���	���������##�*�������!�������
>���������#,�������+�����!���,�	���	������������ ��!���#���	���
>��	�������:������������������	������������ ���������;*�
#���	�
��������������##���!�����������������#������ $�
����)���� �������,
��)���T!����!����������������8��!�9*

	��
����	��P'�QQY]Y�QQ�^^D�O��).]$�
	����,����
����	����Y,��P��QQY
Y�E���������QQ��).]$��)��\
� �+�
����� �+P��QQY
Y�E������������QQ��).]$��)[��
��
�������P'�QQY�Y��������&��������QQ��)��\
�����!
��������P!�QQY
Y�E�����������QQ��)
?O"
���	���
�������	�P���QQY$Y������!E���>���&��������>��ZN�$�QQ��)PN�$
�������P	����QQY$Y�����E��!��������&��������>��ZN�$�QQ��)PN�$


����,�����D�O������������*��������)����	�������	���� ����#��
��	�����>��	�����-�.]$������������:�!+������;��[���+�������
�������!���:� ,� �������������;����\��������!����N�$����=���
!��:>������ ,+���;��
?O"��������������*����>��������!��������
!!������,��	���������!*

�����)����������!�	�	��� ����!���*����������,��!����������
�����+������)��<����������������==�!���,����+	�� ���������,
)�*�����	����,��!���	������������+��	 ��+�����+	�� ��������)��
�������	�������������������	�����������	����	����������������
+���������������������!���������������� ���*�@	��� ,������	�
����� ��,��!������	������ ���������	�!����� 	���T!����!����	�
������ �	����<�� ����������+�����������������,������	�� �����)�
+�������)��+���	��� ����!�����+ �������� ��!�+*

�������� ������������������ ����	�� ��,��!�!�����>������
����#,�������������*���������������������� �����!� ���������� ��
�������������>�����!������ ���*�����#���	�����#,�������+������
��	�� +�!� �#���	����������!�!����� ����	�� +����� �����������>��
���������>����������������� ,�����#���	�����+�����!�������!�!�
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