
��������	
��
����	
���������

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

��	����$������������$�	����������%	�	���������	��$�	�����������&���������	�����
 �������������'����������$��(��"��	�����������	�
���	������������)�	������������� ���������������������	��(�����	�*�	��)&���	
*���	��!������������������+����,�	��������	�������	������	���� �������������
'�������������)�������"��	��������	�������	�
!�	�����(���������	���(���������� ����������������������������(�����	��������(�
-�����.�����	����/������	��������	��/�����������,�����������������������
	�����������	���"��	�������������

�����������
��������������
���
"�	�����������������	�	 ��	�01223�020����������	����������	����
�
�������������������������!�������������������"��	������������	�
"�	���������������	�	� ��	�01223020����������	����������	����
�� ��� ����� ������������������'����� ���� �$��(��"��	�����������	�
4�	������������������	�0122��3�020��	%���	�������	������������

����������)��������'�������������)�������"��	��������	�������	�
-�����������������������01223020��������	�/���������	���	���/����������������
�����������(��������������'��������(�����"��	�������������

�
�	��
���	
��
���������

�����������	�������	�������������	�����5��020������������������
������������!�����������������.�	��������������	�������	��	� ����	�
���������	�������	���6���������	�����5��020���������������������
����������'��������$�	����.�	�������$��(����	�������	��	� ����	�
78����������9����:+������������������	������&����������020�

	%�����'�������)�����9����	�������)����������	����	�������������	��	��	� ����	�
7;����8�����(:+�5��������	��(������������������������020�������(������������������
���/�����'������	�����������	��8���������������(�������	���� ������	�	�

���
�����
�
	��
!�� ����������������������������	�����������	���������!�����
�����������.�	��������������	�������	��	� ����	�
!�������
������������������	����������	��������'��������$�	���
.�	�������$��(����	�������	��	� ����	�
79��4��������5�����<:�!�����������&� �����	����������������

���	���������'�������)�����9����	�������)����������	����	�������������	��	��	� ����	�
75�����<�4��:+�'������������� ���� ����	�����������	���������'������	�����
�����	��8���������������(�������	���� ������	�	�

���
������	�
����		��
!�� �����������5��020300���������������,�����������=����>����
���������	���	�������������������������	� ����
�	��!��������
��������"��	������������	�
!�� ����������5��020300����������� �$�,�����������=����>����
������� ����	��	����$��������$���������	� �����	��'��������$�	���
"��	�����������	�

!��������������020�300��	%�������	������&��)�,�����������=����9)����������
�	����������������������&��)���������)������	� �����	��'�������)�����"��	�����
��	�������	�
'����������������020300��������	������������������,�����������=����'����������
(���/����	��������������������������� ������	��'������	�������"��	�������������

� 	����������
�
	����
.�������� ���� ��� �	����� ���� ����	���� ���� ������� ��
��	���������������	�����	������	������	������	��!�������������
�����"��	������������	�
.������ ������� ��� �	����� ���� ����	������� ������������ ��
��	��������������	�����	�����	����	������	�

1�(� ��&�������	��)�	���������(����	���������	�	��,���������	������������	���
�������������	������	�������	���	��(�����	��'�������������)�������"��	��������	
������	�
!����������� �������	���(����?�(����	�@��/������������������	�����(�������
� ���������������(	���������(�����	��'��������(�����"��	�������������

��������	
�!������"��
��
4��	��������������������������������������������������������(
	������������!�������������������"��	������������	�
>�	���	������������&������������������������������������������
����	�������������'����������$��(��"��	�����������	�
74�	���������A� �:�+�2����������)������������������ �����	���

�����������������������������	�������������'�������������)�������"��	��������	
������	�
75��/�4�	���:+�5��/	������������������	��/����������(�����������������(����� 
/�����������������������	��/��'��������(�����"��	�������������

�����������#�		
����$
%�	%����
"�������������	�����BCC� �	��������	�� �
����	�(���� ������
�������������������!�����������������.�	��������������	�����
������	�
"��D������ �����	� ��� �BCC� �	�������	� � �
����	� � ��� ��� ���
��������������������'��������$�	����.�	�������$��(����	�����
�����	�

"��������� ��� ���	� ��� ��BCC� �	�������	� � �����	� ��� ��� ��� ��� ���������
��������������'�������)�����9����	�������)����������	��������	�������	�
"�����������������������BCC������������� �����������������(������	�������	����
����	��'������	�����������	��.���������������(�������	�������������

��������������	
�&����
��'�		��(
4��	�����������*���	��� ����	������������������������	�����
��������������	�����	 �����	�����"��	������������	�!�����E������
�)!����
4�	�����������*����	��� ���	���������������������	������������
��*��	�����	� �����		����"��	�����������	�!�����E��������$!����

>,��	�����)��*��	��)������������������������������������������������������
��������00��	%�����"��	��������	�������	�����%	����!�����E��������)!����
'� ������*���	���������	���(�	��/� �/������	������������	������/�	��F�������
���������������	��������(��"��	�������������G�!�����7!�����	:�E��������)!����

H����	���������	�������	����������������������	���	��������	�	�	�������	������	
	 ��	�0123�0122����������	�(�����������	�������	��������	�(�����	���������	���
������������������������������	�����	������	+
H����		� ����	������	���������������������&	���	��������	�	�	��(����	����	�	� ��	
01230122����������	�����������	������	�������	���$�����	��������	�����$�����������
���������������	�����	������+
H�������������&�������	���	����� �	���������������������	����������������	�������=
��	��������	���	��	�	� �������	���	�012�����0122��	%���	�������	����������	�
�����	�&������	���������	��������	�����)������������������������������	���!
���+
!�	����������� ���������� �	�������������(�/�����(���/����������������	��������
���������	�	����������01230122��������	��������/�	�� ���	�	�����������F� 
���� �	�����������	���������������������!����	����������������������	��4�	�
����/����(+

"�	�	�5�������	�I�"�	�	�5��(����	�I�4�	��	�	� �������	�I�4�����J��	�	+

K�L#����M��	����7H���:
K�L#�����������7!���	:
K�L#����������&�7!���	:
K�L#�������*����7>	������:
K�L#����.#��	�71����:
K�9�������	I.�������	I�9����	I�;�	�� �M�	�	�+�>	�M#���	��1���#	��M�		#	�

�����������%
	����������	)��*���������������������	���*
���������������+��'����	,�����	���������*���������
���-�������.�����	���

/&#0�&!1��0��*�/&#0��!&�*!0"�
/&#0���!10!�*2&�/&#0��&!1(

34������ �����4���3+� ���������	� ��������� 2��������� ��� ��
J�������������������CNB����	��*���	���������������O����*���
�����	�������	����9�	�(�!���	��������������������� ��������	��	���
����������������������������� ���������������������"������	

����������������P>���J���P����9�	�(�P>���-���P����!���	�
34�����������4���3+����������	���������2���������������J���������$���(��CNB����	��*���	���
��������O����*��(���	������	����9�	��!���	�����������������$������������	��	����$�	���������������
�$��� ����������$������"��� ���	���������������P>���J���P���9�	��P>���-���P���!���	�
5�4�����������4����6�+�8Q��	�����������������5����R��������O�*������	���	����� �	����9�	���
!���	����������	����������2�������������)J�����������CNB����	��Q��	����%�������)������
���	��	�����)���������	������S������� ��������������	�����9���������������	�	����������	
	��	�����������T�>���J����U�&�9�	����T�>���-����U�&�!���	�
���������2���� ����"��������J���� �����CNB���������� ������R�����O��������� �	����9�	����
!���	����������	������������������������������������	������	��	����/������������ �������
����F��������� �����������V��/��������(��	�?>���J���@���9�	�����?>���-���@���!���	�

�������	
���������
��������	����������������
�
��
��
����$�����������	�������
��
�#	�����
�
�
	���7O���(�:��	���	7
��������%
		��7��*���:��-������	�������������<��������� ����
*����3�	
��-�	��
����%�
3����	��������������������������	��������� �������������
���������������������������������������������1����$!����(���������"��������
������
���
��
��������������	����������������
�
��
��
�
�$�����������	�������
��
�#	���

�
�
	���7O��� :���-�����������%
		��7��*����:��-������	������������������������ �����*�����
3�	
��-�	��
����%�
3����������������������$����%	����������� �����#������������������
�$����&������������������������1����$!������������"������(��
����
�����
������
�����	��������������
����
�����
�����8�$���������Q�������
��
�#	���8��
�
	���7O
��:��-���	��
%���������%
		��7��*�����:��9��������������������*�������������%����� ��������5��	
�
-�	�������%�
�6�������Q�����������������)�����	���������� �������������1����)!���������������
����)��������9)�����	��	������������������ ���������������1����)!����������	����������"����� ���
���
��������
��	�������
��&
���	�2��9��	�������������$������������4�� �#	����.�
�������
�
	��
74�(�O:����������%
		��-��%	��
%��7��R��(:��'��������	��5����(����R��(�������	���	������:�	
��.�	
�����
�%�
%�;���	�����/�������������	�����!����	����� �� ���	��	��/����� �� ������ ��������(
�������'��������� �� ��������������(�������������� �� ��������1����)!���������������"��������

�����
���	
������
����*���������	
������
���*
�,�����	
�������������*�<	
������
�������=
��(

>

?@

A

B

C

D

E

F

>G

F

>>

>B

>?
>@

>A

>C

>

?

@

A

B

F

E

D

C

B

?
F

> @ A C

D

E



�/<H&�(���
I��
	�
��'�	����

����������M���"����������� 2�����	�A�������������	����	�
����������������������� ��	�� �������������������������
���J��������-����	
���	
��	��
�������
�K�I�L�HMN��������	���
�	���	� �����(�����������	
������������	���� ���
�������	
	 ��	�0222����01222�

����������M��"���������)2����%	�A������������	�������������������
���&�����)�	 ��	�� ���������)�����������������J�������-����	


��	
��	��
�+������
�7	��012:���������	��)�	��	� #���� ����������,
������������	�
��� �������	�	� ��	�0222����01222�

���������M���"���������)2����Q��A��������������	����	�����������������������)� �	�
 ��������	�	�������������������������������-�����	����	
�������
�	��
���
���
7012��	%���:���������	����	�(��� �����������������������	�������)�� ������������
0222�����01222��	%����

����������	���"�������� 2�������A������� 2�����	��� ������������ �	�.�����	���
�������������/���������������������	�������������������.�/��
���
������	
��-
�����%�
���������NW���������(��E���������	�(���M����������������	���������(�	��������	
���������NO����������NX����������	�

$�O&/O"&(��
�������+����$
%�	%��

2 ��	������������������<�������	�������������� ��������	�	 ��	
02�(�022��>���������������	����������<	���������
�.���	
	�

�����������
��������=������������������������(�����	
�����
������������������� ����	�P�	��Q���
�����������������	�
�,�����������4�	���A����������!�������"������(��74A!":�

>	 ��	�����&�����������<�������	������������� ����	�	� ��	�02
� 022�� !� �)������� ���	����� ���� �<	���� �����
� .���	
	�


��������������������=������������������)��������*����,
���������������������������
�	����	��8���
�����������������	)�,��	�����4�	���A���������)!������"������(��74A!":�

> �	������������������	������������	�������������	���	�02�����022��	%���	��!��)��������
����������.��)	
�	�������������������������	��������������	���������������� ����
�������'��(����������		������������������������	��+�	��
�������	��������������
�,��	������4�	���A��������)!������"����� ���74A!":�

.�����	�����������/��������������������������02�����022��������	��2������������
������	���.���	
	 ���������������������.�������������	����	������������������������
�������4���������������	��������������������/��
��������	����/����	���������(
�	���(���������A�������!���4�	�������"������(��74A!":�

$&<��!(���I����	����$���
�

>	����������� ��	����	�����������������������������1� ��
�����	�A���	�����������������(�����������������������

!���	����������	 ��	������	�������������������������������
1�� ����	�A�%�	�������������)������������������������&����

"������������ �	����		%������	������������(��������������1�� �
��	�A� �	����������)����������������,�����	�����	���,���
�)!���.�����

-�	�	������������	��������������(���������������������1� ��������	�A���	��������
��������������������������� ����.�����	���������

$&</&!(���I�&���������$��	��

>��������	��������������	�	��02223021���� �����������������(
����������	���� ��*�	��	��
	���	���������	+������������(���
 ������9�������������������	�� ����������������������
-�	�
�
�%R���
����������	�����������������

>�������	���6����������	�	��02223021�����������������������
���������#������	����� ��� �	��	��
	��	��������	+�������&��
���� #����9����������������	)���	��������������������-�	�
�
�


%����
����������	����������������

Y��������	�������������	�0222�����021��	%���������� �����������%�����%	���������	�
���,���� � �	����	�(�����������	+��)!���.���������)!���E��������9���������������������
	)���	�����	���� �����-�	�
���%����������������������	�����������������

"��������������/��������NO�������NZ����������	�/������������	�(���� 	��� �����
�/�����������	�(�	������ �� �	+�����.�����	��������E������-�	���/����������
����		�	������	����/����	������������O������.
S
��������	���������������	��������

$0��T�<(��
�	����1�����	
���	�.��
��������$������

9���������	��
	��������������������������	�����������	���	
�������	������
�����	���������	�(��������	���������	��(���
��������� ������ � ���������� ���������� ���  ��	�� ��� ��
�
%�7.�����+-�����������	��Q���������	
�I�����������M��
"�����������2�����	�A�������

9���������	��
	��������)������������������	�����������	����	
���������	����������	���������	���������	��������	��� � ��

���	����������������������������,����)�	 ��	���������
%�7.����+-����������	��8���
�'�	
�I�����������M��"���������)�2����%	�A�������

9)�����	�(�	���������)�����������=3��3����		�����������	��������	����,�������	
�������	��(����	����	��������	������	���������,�������	���������)���	������������
���������������		�����)� �	����������
%��.������+��-�������'�	��/��
������
�
�'�	
�I�����������M����"���������)2����Q��A�������

-���	�(�	������(���� ��	������ �/��� �	���	���� ������������ �/�� ������	�/��
�(������	��������	���������������������	���	�/�����	���������		����������/��
��F����	�����������
%��.�������+
�-����.��	
�����/��
��������	�������������	
��"��������2�������A�������2�����	��

#���"(���I����	������#
�
�

��	��������	����	�����	����(������ ���������������� ��� ����
(�������	���������	 ���012�
��	��������	�����	������	���������������������������� #���
�������	���������	��012�
9$� �	�����	�������	��������	���� ���������Q����������	�����	
����	���,��������������������� �� �����������������	����
���012��	%����

-�������������	����	��������	���������������	����	 ��������	�����	���������	���
����������������(�/�������������E������� �����������	��������������NW���������(�

&�#"!4�"(���I����	��'&�����
�

-������������(�	������������-�	�
�
�����	�����������"�	���
(����"�	���"������������������-��
��
�����
�����	���������
	����=�������������������	���������	������	��������	�������
�������������	��
-�������������	�����������-�	�
�
�
������	��������"�	������
"�	��"����������������-��
��
-����
������ ���������)��������
	�����=�������������������	��������	�	
����	�����)�	�������

���&���������	��
!�		����������������	����������-�	�
������[����������"��	���������"��	��"������
��������	�.������
-����
�+����	�	���������������	��������������������	��������,
����	�������	�������������������1����)!����
-�����*�	�������	����	� �.
S
������	����������(��������	�� ������������"������
"��	���	�/�����	������
-����
��.�������	����������������(�	(����	=�������������
����	��������.�����	����!����	��	���������

O�"��#(���I��
	�������O
��
�

>���	��� ��	�� �������	��������	��� ���	�����	�����	���
���������������	��������������	����������������	�������
�������+����#	����������-���������Q	��+�(�	�������������-��

�
�����
������������	���*���	����!����
>������	����	 ��	�� #��������	���������� ���	�����	��)�	��
���&������		�������������	������	����������	��������������+
���#	���������-��������8	��+���	�����������-��
��
-����
������
�����	������	��)!����

���	�������� �	�� ����������	��������������������	�\����	����	�(������������
	�������������	��������&��������	�����������������+����#�	��������-�)�����
	���+
���	���������	�.������
-����
�+�����	���	���������	����1����)!����
2����	�E�����������������	�����	�����	�	����.�����	����	�(�������	��������		��(
�����	����������������	����	���������-��	����� �����#�	��������-��	����������
���������������
-����
��.����/����	��������������	��F������!����

�&�(���I�$�
��������

9���	����,	����������������������������������M���������9�	�
���������<�����	������� ����	������
��������	��������	�����
������������������(���	�����	���	�� ��������������
�����������
9������,���,	�%������������������������	�����������M��������
9�	��������*�������	�	������� ���	����������������3	������)���		
�)������������������*��	�����	��	�����������������	���������

9)�,	�������Q�������������������&��[���������M���������9�	��	���%�������������	�	
���	���	��"������������Q�����)��	����)�������	����������� �����	�����	��	�
�����������������������
-����,	����������������������,���������M���������9�	����� 	������������������
���	���	��2�����������������	�������� �������	��������� ����������	���������	��
����

����/1U(���I����	��������
�
	��

9�� ��	��������������	������������������� ������ ��������������
����#	���������
�
	������������	������������ ���
���������
7	��022:��H���� �
�������J�����-���R	����	��
�������
������	
	��01230122���������	�	�����	�

9)�	 ��	��������������	�����������&������ #���� ��������������
�����#	��������
�
	������������	������������� �������&���
7	�� 022:�� H�� �� �
��� ���J���� -����	��� 	��
�+������
� ���	

	��01230122����������	����	�

9)� �	������	��������	��������)!���.�����&��)!���E�����������	��������	�����������
#�	��������
�
	����������)\���������)�� ��������)!���.�����7022��	%���:��H���� �����
������������-�����	������
�	��
���
������	�012�����0122��	%�����������	�	����	�

-����������������������	�������������.�����	�������E��������	�����������	��������
��������
�
	���#�	����7��	������������.�����	������ ��(����������N����������(:�
!��� �������/��
���
����-
�����%�����������NW����������N]����������	���������	
�	�/���	�

�0!<#0/$�"(���I�&���������������	�
�

�����	���
 ���	��������	�����	��� ��	�� �������	�������	�
��������	����������	������������*����
���	���
 ��	����&��	�����$�	 ��	����	������������������	���
����	�����������������
��� ��	� �����	� �����	� ��� �$� �	�� ���	� �������� 	�	� ����	
����	���,���%	�	� ���	���������������	�
;���.�����	������ �	���	��������	���F	�����	���������(

	������������	���������

</&1T�(���
I��
	�
����#
-��'�	
�

9������������������� ���	���������������	�������	�����
��	�����	���	��������.�����	��Q��������������������-����V

�	�-�
�(����	���������	���	��	������	������������	������	��02
(�������	�����	��0222��>������������	�����	�-����	
�����)-��
�
��=�	�
������������	��� �
���	����	��	��������	�������	��
	���������������(�������4�����������4�	�������A�/�^��F�

9�������&��������)�����	����������&���	������	��������	
����	��	�����'���.����	��8������������)����-����
��	�-�
������	���6�����	����		��	
�����	�����������	������	��02��������	�����	��0222��>������,�����	����	�-����	��
��-��������=�	�������� ����������	��� �
��	����	�	����&��	�����$��		��	�������
��������������4�����������4�	�������A�/�^��F�

9)��������������)������	���������������	)����������	���	�����	��	�����')��.���
	��
���������)����-�������	 -�������_��������	���	������	����������������02��	%���
����������������0222��	%�������	�-�����	����)-��������..)	���������������	����	����	
��	��� �����	����	���	�������	�����$��	���	������	����	����4�����������4�	���
&�A�/�^��F�

-������������������������4�����/��
��������� ����
����
	 ������������������
���	�	=���2������	�����
����	 -�����	������������/�	���������/�������������NN��

������(���������(�NO���������(��1�..�	�����-
�����%��������	������/���	������� �����
.�����	������	�����	���	�������/�������4�����������4�	�������A�/�^��F�

"!4����
I�&��8	�
��'"��

>���������	��022����������	
��R������
	�
������	���	��	�
>��	�������������	������������(�����������J��������-����	

��	
����	�����������	��������� �	���(���� ��*�	���������	
����	����	������	����	�������	�����������������	�������	
���� � ��	����������� 7����� 	��022:� �� ��	� � �	���	� �����(
��������	���7	��013012:������	�����	������������

>���������	��022���������	
��R������
	�
���	���		��!��	��
�����������	��������������������J�������-����	�����	
��

��	��������&���	��������� �	������� ��� �	�������	�����������	��%�����	����	���
�)�	������&��������	�������	����������������)���		���������7������	��022:���	��	��	
 #��������,���	���7	��013012:������	����	����	�����������

Y��������022��	%��������������)��	
���������
	������	���	���	��	��`��)��������
�����	������	���������������������-�����	����	
������	����������������������
��� �S�������	���� � �	������(�	����	���	����������	�������	������	����	�(��������
��	��������	�����)��	�����������7��������022��	%���:���,�	�(��	� ������������
�������		�����701�����012��	%���:���	����	�����������

M���� ����������N����������(�/�������
	���� �������	
�������������	�	��2�����
���������	����	� �����������	��������	
��-
�����%������/	���������	���������
������	��������	�������	�(��	��	�����������������	��8��������.�����	����	�(��
����� 	������������������	������������������������N����������(��������E����
����.���		�����	�(��	��������/���	����������������������NB����������NW����������	�

�H&�4�(���I����������������


������	� ����������� ��� ��������  ����� (� 	����� ������ ��
����������� ������&��������#	����������J
	
�����������
����������>����������� ����������������
��������������
�����	�������������������������	����������������"��=�
-������	������ ���������	����-�	�
�
���������,������	���
 ������	����������*��������������(���� �������		���
�-
�
	���

J������������������������������ #����	��������������������
��� �����&���������#	���������J
	
��������������������)>����������� �&������
��������������)���������	����������������������������������������"�����-����
	������ ���������	����-�	�
�
�
�����&���,���)�	��� #����	������	��������������
��� ������		���
�-
�
	�

A��	�������	����������������������� ����������	���������)���������	������������
���#�	���������J
	
���\���������)��������)>��������&��)�� �����	����������)���
�����	����������������������������	���������"��,��"������	����		���������
�)�	�����-�	�
�������
	���+�����	�(��� ��������	������3��		��	������������������� ����
���	����������	I

<���=�����	��
��������-�
�������O������
��
	-�����
���������.�
�������
���	
���
/��
�����������-��	���.� ����#�	�����.���J
	
�����	��������� ���������>���
/��F	�����/������ ����(����������������������������������	��������������
��	��������������"��		��-����
	���+����	� 7E�����	�(��:� 	� ������������/����
���������������� �����������W�	�

�H��#(���I�����+�������
�

"�����������������	��	���	�������������	+���������
 ����� (� ��������� ��	����� �	����������� 	�� ��� ����
�
�-
�
	���%R������9�� ��	����	������������������	���
(����� ������������	
��������	��������������	������������

"���������������	��	��	���������#��	������	+����&���
 #��������������	�����	���������)��� �����
�-
�
	�%�����
9)�	 ��	����		��,����������������	����������������������	

�)�������)�	������&���

"�����������	���	�	�(��	�������������,+�������� ��������������������,��������
�����������)��� ����������	�%���������9)� �	����		%�����		���	�����	�����	���,�
������������	����	��)���������	�(���������

"��������������������(�����������������	�(��	+�.�����	�����E���������M������
���/����	����	������������ ����O�������������W�	��-������������	������	�.�����	���
	�(�������	���������������	�

�H���T�(���
I��
	�
�������
���

>�� ���*����� ��� �����
�� .���	
	�
�� ��� )-��
� 	��
�
�
���������	���� ��	�����	��������	���� ���  ��	��(���� �

������
���		�����	����������������	������������	�������
������������� ��	����������	�����	��02���������	�����	��022�

>�����*�����'��������.���	8	�����'�-��
�	��
�
������	����	
��	����	����&��	�����)�	 ��	�������'��=���
���		�����	�������
�)�����		����������	������������������)�	 ��	���������	����
02��������	�����022�

9)��	����������������.��)	
�	����')-������	��
�������� ���	����	���	����	������	
����)� �	��������	���=��������	�����	����������)�����		��������������	���� ������
���������)� �	��������������02��	%�������������������022��

-����������������/��
�����������������������������.�����	����/���	�������
������������	�������	���W�	�������	�������������������������������������������
���������������������������NN���������(���������� ��� ��������N����������(�

>

?

C

D

E

>>

>?

2 ��	�	�������	�������������I�>	 ��	�	�������	������)��(�I��Y �	�	�������
�������$������I�"������	����������(��� ������>G(GG�
�?G(GG

2 ��	�	�������	�����������I�>	 ��	�	�������	����)�	���I�Y �	�	��������	���
����I�"������	��������	�����

2 ��	�	�������	������	��	� ����	�����������I�>	 ��	�	�������	������	��
 ��������)�	���I�Y �	�	��������	��������	��	��	� ����	��������I�"������	
�����/��� ���������	���	�����

'���	� ��	�	�������������������I�!����	��	 ��	�	���������������&����I
�$�����	�� �	�	�����������������I�'������������	����.�����	���������

B

>G

.�	���������������	������������	�I�.�	�������)��(����	�����������	�I�.�	��
����$����������	�������	���������[���I�.�	���������(����������F�	�������	
<��I(�FD@�CA�>E�>B

'���	��	��	� ����	�I�!����	��	��	� ����	�I��$�����	��	��	� ����	�I�'����	
 ������	�	
<��I(�FD@�CA�>E�>B

>@

>A

���������������	��������

9�������=�����
	����������� �����1����)!�����	����������	���	���	���*��� �������	����
�������.�	 �����������	��	�����������	 ��	���	������������	������ ���������������
���
	�������������(���������"����������������	���������� �
���	��*�������	
�	��
	���	��������	���	������	+�������������������������������
	���������	��	���,�����
��������	���	� �����	�(��	�����	�7��������������������(��	������������������(���
������:���*�������	�����������������	��������	������,��	������	��
���(�����	����
������������ �������

5 ������	�	 ��������������	��������	���	������	���������������������	����� ����
���������	
���	���*�	������	��������������������������������	������������	����������
����������	����������	���������	�����������1����)!����

!�����������������	 ���02��(�	���������������������	�	 ��	�022�(�0222�� ����	�������	������
������������������������������	�����	���� �����<�������� ��	�	�(�������	����	���
��������������������������
��������(�������������	��	����������	������
�������	����
�����������������������������������	������������

9����	������(����� ��������������	�����������������������	����������������������,��������
������������	�����	��	������	��������������������	������	����	�������������	������
��	�������"�	������4*�����(����"�	������5�����<���	��
	�����������(��������	�

!����	������������	������������
�������������	��	��	�������	�����������(������	
�������	� ����	������������������	�������	����	����������������	�����	������	� ��	�	�
��������������������	�����������	�(�������	��	����	�����	������������� �����(
��������	���

9���	�����������	�*����������	�����������������	���	����������������	�����	�	������
����������������������	��������������	����������	������ ���������������	��������������
����	��������������	�������/��
�/��Q���
�����	
�I

�������������	��������
9�������	�����
	�����������������1����)!�����	�������	����	��	������� ������	������������
.�	 ��������������������,���������	� ��	�����1����)!������	������� ��������������
���
	��������������������"������������%��	��	������� �
��	��,������	��	��
	��	���
����	���	�%�����	a������������%����������������
	���������	��	)�	�����������	���	� %����	
��	�����	�7��������������	������������������������	������������b:���,�������	�����
�����)����	������ ���	������,��	�����	����� ������	�����������(������ ���6����

5� ��������	� �������������	��������	���	�%�����	����������������������	����� ����������
�,
���	�����	�����	��)������������������������	���������������	��)����������	�������	�
��������	����������		%��������	�#���������1����)!����

!�������������������	� ���02���	������������������	�	� ��	�022��0222�� �&��	�������	�����
����#�������������������	������	���6��	���� ������������$�	 ��	�	���������	��4�� ���
�����������	��������������������*���������)����	��	���������	�����	��������������
�������������������������������	������&���

9����	����������� ���6��������$�	�����������������������	������������������$�,��������
�������������	�����	��	������	������	������������	�����	����	��������)����		��������	�
����"�	�����4*����������"�	�����5�����<���	��
	�������������������	�

!���	������������		����������������������,�����	��	��	�������	������	��������	�������	
�����	����	��������	�� #��	���)�������#�����	������	����	���������������	����	������	
�	 ��	�	�����������������������	���������	��������	��	����	��)�	������&���� #��
�����,���	���

9���	���)�����	�� ����������	��������������	��	�#�������������	�����	�#����	�����
�����	����	����������������	���	����������������1����)!���������	����)������	�#���
����	������ ���������������)�������������� ������������	�������/��
�/��8���
��'�	
��

�������
��
��������������
�������
9�������		�����	�������)���������1����)!�����	�������	����	��	���	����,����	����	���	
�(�����	�����	����������	���	�	%���	�������������������	����� ������������������	����
�����������������"�������������	��� �����	��,�������	����	�(�����������	���	�������	+
�������������������������	����������	�����	)���������	����	���	� ����	�����	�����	
7������������������������	���������������������������	:�������	��	����������)����	�
�)��������	��������������)�����	��)������6����������������

5%�������%	�	%�������	�����������	���������	���	�������	�������������������� �����
���������	�������,��_�����	��)������������������������������	������������)��
��������������������������)�		����������)�	��������1����)!����

!�������������������02��	%��������	������������������	�022�����0222��	%���	�� �_���&����
	������������������������������� �������������)� �	�	������������	�����������	�����	�
4�� ���	��������������������*����������������	����	�������	����	����������������
�����������������������������������	�(���������

9����	�������������6�����������	�������������������	����������������	���������)�,�����������
���������	�\����	�	�������	������	����������	������	��	�����������)����		���������	��
���"��	�����4*�����������"��	�����5�����<�����	�(�����%	��������

������	�����)�����		��������(������������������������	�	��������	������	������	
�������	� ������	���)������������������	�������	���	��������������	���	����	���	
� �	�	�����������������������������	�	�%��	�	����������	���������	��)������	���
	�(���������� ��������������������		�����

9���	����)�����(	� ����������	�������������		� ���	���������	��������	�����	������	�
��������	�������	���������	��������	������������������������������	����)��������)�	�����
�����	������ ��������������	�������	���������&�������	����/���������'�	��/��
���'�	
�I

�������
������
���
� �	�
���!��������

-������	�������	�������������1����)!��������	�������������	��F��������	���	���������(�����	�
5���������/��������	����	������������	���	��������������(���	�������	���������������
���������	����������(��"�������������	��������	��� �������	�(�	����,�����	����������
�������������� �������������!����	�����	��(��,����	������ �������	�(��������	�����
7������������������ �����	���������/������	��������:a������������	����� �������������
���	�/����,��	�����	���(����������	�/��������F������ ����(�

"�����(�������������(������������	����������(��������������������	��������(� �� 
�����	���������� 	���������������������������/	������	��������	�����������		�������
�����	���(��������1����)!�����	�������� ������F�

-�/���	����������������NN���������(�������	������������� �����N��������NO����������	
7����F	��������	�����������������:��� ����������������������	�����������	�/���
����� ��!�������	������	���/������������� ��������*���(�������	������� 	�	���
�����	���������������������������������	�(������������	��.�����	�������	��������

-�����	�������� ����	������������������F�	���������	 �������(�������	�	�/������
�,��������������(��������/�������������/��F	�������a����� �/����	����	��������
�����������	���������4*�����"��	����������5�����<�"��	���������� �	�(�	�����(�	�����

2���������������������	�� ����(�������/���������	����	��/������	��������	����
����E��������������	������������	��������������� ��(����	�����������/���	�������
�������	��-��(����������� �� 	����	� ��������� � 	����	�/������(� � 	�(��	�G
.�����	�����E���������.���		�����

-����	����������������������	�����	�������(������	�������		� ��������	������������	
���������.����	���������������"��	���	��������	����������������(���������������
�	���(���	�����-������������������������ ����(��	�	�/��������������������(���
��*�(����� �����/��
�������H����	
	 ��.��	
�I

F

@

A

>B

>C

/��
�/��Q���
���	
��*�/��
�/��8���
���	
��*�/���������'�	��/��
������'�	
��*�<���/��
�������H����	
	 ��.��	
�

�

�

�

�

�

�

�

�


