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

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

����������	
����

��������������������������������������������������������������� ���!����"!������������#���������
$������%��������&'()��*��+�

,����'��������������-���.����

	���������/����!��������������������0�!���������
�����!������������!-������������0���������������������������#���	+	1�+'((����21+��2+'(��������%��������&'()��*
��,,+2��3
$������������#��24+1	+'(����5�������������!-���������'�������������6�����224�!�-#�7��������!���-����
���������������������������������������������-�����������������8��9������������%�����������#�����0����#����������
����-�-����������������������������������������������*��
�1+�+:��#�����������������!-���������������9������,�����
�
�	�3
$�������������������������! �8�������������������������!�������-�������#������-�����������������#���;;�3
$�����������������#������������������������������������<�,��"����<�,��"������<�,��"4�3
$������-������*��

	"	�������������

	�!�������!�.������������������#�����������!-�����!�������!�������������
������0�������!�������������/�=����.���������1���#��.����24���������-��!������:����������4��-���.����22�3
$������� �-�����,�����.����24��������-���������/���-��#���������������������-������������������0�3
$������� �-����2�6�����22	�����������0��%������!!����.������0�-�8��������������0�#�#�����������������������.�7���
���/�������������������������>����#-�-���������3
$������� �-�����1���!���.����222���������/�������-�������0��������-��������#���������#-�-�������������8�����������
�8�����-�-������������������������������!������������!��������!��#�������������������������������������#������
������%���3
$������� �-����4��-���.����

�������-�����������0�!������!�������-�-�������!!����.������0��������������������-��
���������/��-��������������������.��9����*����
�3
$������� �-����4��-���.����

�������-���0���������%��������8��9������09����������#��������������������������������
����������������8��������������/����������������������������#���$����������������#�����������3
$�����#�������-!���������/����9�����-�������������	�����.����
�1�3
$�����#������������������������������#����-#���������������������������������#��.����
�1<
��� ����

��������
?�����-�!������ �-������6��������
��"����<�1

'8��!�����!!��������<
��������#��-����������-�����0�����������<���	""����<���	""������<���	""1������������������������! �8����������
���#�������0��������������������0����������-�����������������������������������������������0�!������!��������
!�-�������� �-������������0���;����;;���������.������������@��������������������������%�����������������������
������������������������������ ��&�8��!��++����<�����������<���#<��+�����+����+.�"����+��!���
+���2��1
"	,
	"	442"4
,2"�
���	�42��,)<

��������

'���!����������<
��������!��������������0�!������!�������������������,��������!�������*�����*�8���*�6�����8�!�����;������������0��;����
����#��-����-��#��������8������������8�����������9����-�������!��������������������������! �8������������9��
�-!�������/��8������������������������#�������
A�������.�����������������!�������������-����������������-�/���������0�����3
A�������.�������������8��������!�������9������������������8�������!���������0�������-���������0�%���!��������3
A�������#��-���-��#����7������������������#��-��0���-�����������#�������������0<

�������	
?�����-�!������ �-������6��������
��"����<�	

?������-������-���������<
;<�"�����-������������������-�����;���������������<���	""�������������������������! �8���������������-��.���
�������-�����������%���'(�:���*��,
	,B�
����������/�����-����������������#��-����������-������;���������������<
��	""�������������������������! �8����������<
;;<�"�����-��������������� ���������#��-��/��8�9����8������������0!�����������������������������������������������
������#��-��������8���������������!%�����-����������������������������������������������������C�����.��������������
�������������8-.�������������������0<

Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection anima... https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0...

1 sur 3 29/08/2016 16:14



;;;<�"�;�������-��#�-��-�-!���-�����-�������������������������%���'(�:�����#���������������/�����-����������������#��-�
��������-�����0�����������<���	""����<���	""������<���	""1������������������������! �8����������<

��������
?�����-�!������ �-������6��������
��"����<�,

����������.������!����9���<
�������������8���-��������������������������������-�����������!����#���������������������.������!����9����!��!��-�
!���������������������!����������������������������#�����!�-�������#��<�5���� ����#����-�������������������-��.��-����
���!�����������!�����!������#������
"�!����7!��������#��-���-����0�������0�������!����������!%�����������9��������#������������������<���	""����<
��	""������<���	""1������������������������! �8�����������3
"��������������!������������������������������9��������8��9��������-����������������#�������3
"��!�%��-#�����������������������������������-�����-�������������������������������������#��������������������#���
&��=(=)<

�������&

���������>���<
�������!����.������������#��-����������-���/������������������#����!���-����/��������������>�����-���������������
#-�������������������-�������������������������������������������������-��.�������������0����!������������!�-����
��� �-���������������0��<������-������������������������>������������.6����������������������<����������������
��-9����������������������>������������!�-���/���������������������������������#��-�������9����0���!%�����������-���
�����������������-���-������������!�����������7���������9����������#�����.���" ��������������0����������!�����
���!����.��������-��.��������������!!���#-��!�������������������>������������������!�������������!��������������
.������!����9����#����-�!����������#��-��������-�<�D�����7��������������������������������"���������-���������-
��������������.6����������������������#�����������������������-����<��������������������������-�����������
���������>���������������������������#��������������-�8-�����������7���������9���������������/�������!�����������
���������������>��<

�������$

E-��������!!���������!�����������<
5������������#��-���-����-������-�����������/���������������-�����#���������0-��/�����������4����!�-�������� �-�����
���!���������!�-#������0�!�������*�.��������������6�����8�!�����;������������0��;�������������������������������
#��������0-������!�������&F�G-.���������H)������8�!������;������;;��������������������������0��;;�������!!����.����/
���!����������-����������������-������#������������������-�����#���������0-��/�����������4<
���.���������������������!�����������0-�����!�����������8�!�����;����������������������������0��;;�������!!��9���!��
��0�����������������������0����������������I������-����-�����-�����������/���������������-�����#���������0-��/
����������4<

�������'
��������-��������!������������#�������

�.�������� �-����1
�6�����22��&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"�����0���&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"�'8�!�����;;���?��������.�������������������0���<<<�&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"�'8�!�����;;;���=�������0�������0<�&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"�'8�!�����;$����������������������0<�&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"�'8�!�����;�����;����������������-��.����������<�&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"�'8�!�����$���?������-����������>��<�&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"����<���&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"����<���&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"����<�1�&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"����<�	�&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"����<�,�&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"����<��&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"����<���&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"����<�4�&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"����<�����0��&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"����<�����0��&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"����<�����0��&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"����<�����0��&$D)

�.�������� �-����1
�6�����22��"����<�����0��&$D)

�������(

���!�-�������� �-������!�.��-����J�����������������������-!�.��9�������C���������/����0��!������������������1����	��9��
�����������#����������������!���.����
�	����������������!��������������������#��������������6��#�����
�,<

Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection anima... https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0...

2 sur 3 29/08/2016 16:14



�������)

��������������-�-���������������������������8���-�������0-����������!�-�������� �-��9��������!�.��-����J���������������
�������-!�.��9�������C����<

:�������1��#�����
�	<

5�������������������!����-�-��������

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

5<�E�8������

Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection anima... https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0...

3 sur 3 29/08/2016 16:14



���������	
�������	

���������	
�	�������������	


�	��������������	��	
�	�	�����

�	�	�

��
��������
��
�
�����
�� !"


#�$�%�
��&
�'(��&
&�%������&
��
��
)�*��+��*%
�%�,���
��$-�����&
�*���%�
&���&#����
��&
�+������&
����&
��$
�%�,��$
��
+*,)�(%��
���&)'+�&
�*,�&��-��&
������%�
��&
����+��&
�.
� !/0/ "
�.

� !/0/�
��
�.
� !/0/�
��
+*��
�����
��
��
��
)�+1�
,�����,�.

���	�	������� !"��

������� ��	
���
� �� �#������������� 	 �$��%�� 	 ��� 	 ���&��'� 	 �� 	 ���� 	 &�� 	 ��� 	 ����$ 	
� 	 ���(����


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

������ �	 0�� 	 ���$�� 	 (������&��� 	 ��� 	 ������ 	 �������� 	 �� 	 
� 	 (��������� 	 ����� 	 �$)������ 	 
��&���

�������� 	 ��� 	 ���&��'� 	 ���&����	� 	 ������� 	 
���� 	 ��������� 	 �� 	 
��� 	 ������� 	 '��&��� 	 �$������ 	 1 	 �����

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

(�2���	
�	�.����	��	
�	�.���	��	�$������	1	�����	���������	
��	���&��'�	
�	&����	��	
�	(�'��������	�

(�2���	
��	�����	����$	
�	���(����	
���(����	
������)���/

�
��� � �
 � �������� �	 ,� 	���	 3�&��� 	 !��4/ 	5��(�������� 	 (����������� 	 � 	 (��� 	 ��� 	 ���&��'� 	 
'���'��

��'����������	1	�	
��	
�����'�	��	&������	��$'�	1	��������	6	
�	������'�	���	
��(��������	(�'&���	�$

(�����	!7	28�	�8�	
8�	�8�	�8�	38	
�	�.(����	�	
�	�����$�	��	��	���	������	
�	������	��	
�	&�����	��$'��	�

(����	�	9:;'2��������:8	
��	�.(�����	�	��	!	
�	�	�������	�	
�	�����$�	**�	����	((���2���	1	���(���


���	
'��	
�	<	��'��	���&��	�	
��	
�����'�	��	&������	��$'�	1	��������	6/	,��2�������	
�	��������	(����

��	��$'�	�	(����	�	
�	�.(����	�	
�	�	�������	�	
�	�����$�	**�	��	��((��)��	(�	�$	�����������	��

����$	����������	��	
=����	
'���'�	��'����������	1	�	
��	
�����'�	��	&������	��$'�	1	��������	6

�	�������0��	���$��	(�'������	���	���
������	
��	���)������	
��&���	���$�����	���	���&��'�	��	����	&��
��� 	 ����$ 	 
� 	 ���(���� 	 
���(���� 	 
������)���� 	 �� 	 ����� 	 ���(�� 	 
�� 	 2������ 	 2������)��� 	 ��

���(���������$ 	
�� 	����$ 	����� 	 ��� 	 ��(���� 	
�����$ 	
'������ 	���� 	)�� 	
� 	 ����(������� 	 
��

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


������)���/	>����	(�'������	��	�������	
�	���������	�������	)��	
���	����	'�2��	(�	���	���(���2���	
�

���	���&��'�	��	����2������	&��	����	&'�'������	�������	��	���	���
������	
�	(�'�����	
�	��������	
�

���������	
�	�(���'	��������'	�	<7	
�	*+	
�	��������	,!��-"/5��	���
��	
�	?�����	(���)���	�'
��'�

(�	���	(�������������	��	&��
'�	(�	��	���������	�.��'	
�	������������	(�������	(�'�����	���	��
���'�

(���)���	
�((�������	
�	���	���$��/	5��	�������������	�������	��	&
'�'���	
�	���������	�.��'	
�

������������	��$�����	���	��
���'�	
����(������	(�	���	���&����	
�	�����@��/

����
������,�����'	<	&���	!���	��$��	���	������	��������	��	
�	(���������	�����	�$)������	
��&���

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

������	,!��-	"	
�	��
�	����	��	
�	�	(��.�	��������	
��������	
�	���	���$��	(���	����	�������'	���	��

����	,'�������	9.��(�AA���������/���&/��8/



�	�	
�

2���3��4�3�
5		���	�

67���4�	
���







�%&�������*%&
��&
���8��&&�,�%�&

 .	,��	���&��'�	��������'��		�$	�������	,/	!��-"-��	,/	!��-"-!	��	,/	!��-"-<	
�	��
�	����	��	
�	�	
(��.�	�������	���$������	
��	
��	'�2����������	���%��	
�	������	1		�

8 (���'���	���	����$	
��	���
������	������)���	�$�����&���	
��	�������	
�	������������	
�

2���������	
�	��������	��	
�	������	B

28 �'(��
�� 	�$	2������ 	2������)���� 	(.C�������)��� 	�� 	 ���(���������$ 	
�� 	��(���� 	�� 	 	 ����


'������	��	(��������	���	�D�����	
�	�	��(��
������	B

�8 (�'&����	�	�����	
��	����$	B


8 ��������	���	�('������	
�	�����C��	��	
�	
'����������	B	

�8 (�������� 	 � 	 ���� 	 �� 	 E�&�� 	 
� 	 2����� 	 (���)��� 	 
�.C����� 	 �� 	 (�'&���� 	 ��� 	 ������� 	 
�

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

���.�	��	&��	
��	����(��	��A	��	
��	��	���(�	B

�8 ��������	(�	����	���������	���2���&����	
��	����$/

�.	,��	'�2����������	
��(�����	�

8 
�	����$� 	�����������	��	')��(������ 	((��(��'�	(���	������	��.'2��������� 	 ��2���&������

������������� 	 �� 	 �������� 	 �� 	 ��2�� 	���&������ 	 ������(����� 	 � 	 �'�����' 	�� 	 � 	 ���)������' 	
��

����$	
'������	��	�����	���(��	
��	���
������	��$'��	1	�����$�	**	
�	(�'����	����'B

28 
��� 	 	 ���� 	 	 �'(�' 	(��� 	 ��� 	��(���� 	 ����������� 	�� 	
������������ 	
��������� 	(��� 	 ��� 	��(����

)���)����	1	��'���	
�	�������	����	(���	��.'2��������	
��	����$	��
��	��	2����'�	B	��

����	��	�����������	����	�('��������		�'��'�	
�	������	1	(��������	
�	(���'
��	�$	�����


��	����$	
��	
�	2�����	���
������	
�.C�����	��	'&����	)��	���	����$	��������$	��	������

���	������	
�	�����������	(���	���	�����	����$	B	

�8 (���	���	'��&���	
�	�.����	��	�.��� 	
�	����$	�('��������	�'��'�	(���	�	����	2�	
��

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


8	 
����	����������	��	��	
�	)����'	((��(��'�	�$	
���'�����	�����	B

�8	 
���	�&�	����	������'	��	��	�.�
�	��	����
�	��	
���	
��(������	
�	�&��	.C��'��)��	
�� 	

����	
��	���	����$	�F	����	���(��'�	���	����$	B

�8	 
�')��(������	
')���	(���	�����(����		�	

- �	����������	��	�	�������	
��	
�	2�����	���
������	
�	������&����	��	
�.C������	1	��2��


��	�����2���B	

- �� 	��'���� 	 
� 	 ���� 	 �� 	 ��� 	�'
������� 	 
�� 	 
� 	 2����� 	 ���
������ 	 
�.C����� 	 �� 	 
�

�'�����'	B

- ��	��'����	
�	�����C��	��	
�	
'����������	B

�8	 
���	�C�����	.C��'��)��	
�	���������	
�	����G��	��	
�'&������	
��	
'�.���	��	
��	��$	 ����	B

.8 	 �� 	 �'�������� 	 
��� 	 ��������� 	 '���.� 	 �� 	 ����'� 	 (�������� 	 �� 	 	 ����G�� 	 
�� 	 �
&��� 	 1 	

���('�����	�'���&�	B

�8	 
���	�C�����	
�	
'�������	
��	�����
���	B

38	 
���	�C�����	�����	������	���	�����
���	B

5��	���	'�2����������	��(��C��	
�	(���������	���	�����������	
��&���		
��(����	
�	&��������	')��('�


�	�&�-����	��	
�	���������/	



�.
*-	5��	���	���������	
��	����$�	��	����	���	����	��	�����	�������	��	������	&��	���	����$	����

��	��'���$	�'��������	'���.���	��(�������2����	���	��$�)���	��	���������	�&2���	��	
'�������2���/

**-	,�	���	���	���	��������	���	2�����	��������	��	(���	��((�����	���	�.���	��	��	
'(�������	
�	����

')��(�����	��2���	B	�	�����(����	(�����	��	�����C��	�����	���	��'&������	�������	
��	��$	
�	�&��

(�	����	�C�����	((��(��'/	

!.	,��	����$	
��	���)����	���$������	(��������	���&��'�		
��(�����	
������������	��	
�	����$	2���	�'(�'�

�	�%��	1	������	��2�����	
�	�����������	�����'�	�����	���	����$	
'�����	
��	��	�
��	
�	�.)��

���&��'	��������'� 	�$	�������	,/	!��-"-��	,/	!��-"-!	��	,/	!��-"-<	 
�	��
�	����	��	
�	�	(��.�
�������/

9.	,��	����$	
��&���	����	(��(��'�	1	�	&����	��	�$(��'�	�	(�2���	
��	
��	����$	�'��'�	
�	�%��	1

��	)�����	��	������	(�	��	������	
�����	&��	��	(�2���/	,�	(�2���	���	������'	(�	����.��	2���	��	&��


��	�������	
�	�'�����'	��	
�	(�'������	1	���(�����/	,��	����$	��	(��&���	����	(�'����'�	1	�	&����		��

���	��	��������	��	���	�	&���	(�2��)��/	�����	����	&���'2�'	��	(���	����	&��
�	��	��2��	���&���/

�� 67���4�	
��













:�����
�,8��%�

 .
,��	����$	����	
'�����	
��	
��	���
������	�2������	
(�'��	�$	��(�����	����	��	&��'�'�	.'-

2���'���	��	�����	���(��	
��	(������(�����	��$'��	1	�����$�	**	
�	(�'����	����'/	*��	��	����	(�	
'�����

��	(��������	
��	���2������'	��	
��	�	�������/	,���������	��������	
�	3���	��	
�	�	����	���	���(��-

�'��	C	���(���	���	3����	
�	���������	
�	��'�2���������/	

*	-	,��	����$	��	�����������	
�.'2��������	
��	����$	
��(������	(���	���	��(����	����������		�

8 
����	'�����	�������	��	(��������	���(�'�'��	��	�'��������	
����	&���������	
')���		B

28 
���	'������	������	���(�'�'�	��	�'��������	 	(�	��	'������	���������	
')��	��	���������

9.�����	��	��	
��		'�2����������	
�	&�����	�F	���	'������	(���	����	���������	���������8B

�8 
�	��C���	(��������	
�	��������	 	���	���('�����	��	���	.C����'����	 	
(�'��	�$	2������


��	����$	(�'�����	B


8 ��	�'��������	
�	��C���		(��������	
�������	���	����$	
��	��������	�������	��	
��	&�2������

(����(��2���	B

�8 
�	��C���		
�	�����@��	
��	(�������	�2����	9���('������	.C����'����8/

**-	,��	)������	
��(������	(���	���	��(����	)���)���	�

8 
�	��C���	(��������	���2�������	��	��	�������	
����	)����'	
�	����	((��(��'�	�$	��(����


'������	B

28 
���	'������	
')��	��	��������	B

�8 
�	��C���	(��������	��	�������	
����	���('�����		
�	����	1	�����'�����	
�	�	(���	�(�����

(���	���	��(����	
'������B


8 ��	�'��������	
�	��C���	(��������	
�������	���	����$	
��	��������	��������	��	
��	&�2������

(����(��2���	B

�8 
� 	��C��� 	
� 	 �����@�� 	 
�� 	(������� 	(.C����-�.���)��� 	
� 	 ���� 	 9���('������ 	 
����'� 	��

���
����&��'�	(;�	������������	��	���(��'�	H��'�8	/

,������2��	
�	���	�����������	��	
��(�������	
��&���	����	���23��	
����	���&�������	)����
�����	��	
���

���������	�'������/



�/	5��	���	�����������	������	
�	�C������	������)����	
��	
��(�������	
�	���&�������	��	
�����	����

(�'&��	(���	&�����	��	���(���2��	��	��	(��������	��	��	
�	(���	��	
�	
'���������	�����2��	�	2���	����


��	����$�	C	���(���	���	3����	
�	���������/	>�	��	
�2�����	
�	���	
��(��������	
��	(���'
����	
�

���&�������	�������'�	
��&���	����	(�'&���	��	���	��	E�&��/	

5��	(���'
����		
�	�������	
��&���	����	(�'&���	���	
�	(�'���&��	�	&��	
��	����$	��	��	
�	(���	
��

')��(������	�'�������	1	����	2���	����/

5��	������������	������	���������	���	
��(��������	1	(���
��	��	��	
��������	����	�������	��	����.'��

2���	��	&��	
�	(��������/

67���4�	
���
5�&��*%
&�%������

 .
#���	'�2���	��	���������	�������	��������'	1	��������	�!��-<�	
�	��
�	����	��	
�	�	(��.�	��������

�� 	 ���(���2�� 	 
� 	 �����&��'� 	 �� 	 ����2������ 	 &�� 	 �� 	 &'�'������ 	 ������� 	 
'����' 	 (� 	 ��� 	 �����

�������'���� 	 1 	 �������� 	�/!�<-�-* 	 
� 	 �� 	���� 	 ��
�� 	 �
������� 	 ���� 	 �(��� 	 
� 	 ��� 	 ���&��'� 	)�� 	 ���


'��������	(���	�	���'�	��	2���	����	
��	����$�	�	���'	��	��.C�����	
�	(��������/

#���	�.)��	�('�����	�F	
��	���)���	(��&���	��	(�'�������	��	���(���2��	
'������	��	����2������	&��	��

&'�'������	��������	
��	�������	(�'&����&��	��	�	���
����	1	�����	(���	��������	
�	�	�D�����	
�	���

���)���/	0��	������	����	�������'��	(�	'����	
��	��	
�������	�������'	I	���������	�������	J/	

0�	���������	���(���
�		�����	�

8	��	(��	
�	�����C��	��	
'����������	
��	����$	��	
�	��'����	B

28	���	������	
�.C�����	1	���(�����	(�	��	(��������	��	��	(�2���B	

�8 	 ��� 	(���'
���� 	
���������� 	 �� 	 
� 	 ����� 	
�� 	 ����$ 	 ������� 	 � 	 ���&������� 	 �������� 	 	 �

(��(.C�$���	��	���	�������	1	(���
��	��	��	
�	���&����	
���	'&'������	�������	B


8	�	
��'�	
��	('���
��	
����������	(�'&���	�	(����	�	
�	�.(����	*+B

,� 	 ��������� 	 ������� 	 ��� 	 ���23�� 	 
���� 	 �'&����� 	 �� 	 �'�������� 	 �� 	 ����2������ 	 &�� 	 �� 	&'�'������

�������	/

,�	���(���2��	&�����	1	��	)��	���	(��������	((��'��	1	��&����� 	
��	��'�2��������� 	
��(����� 	
��

��C���	��	
�	�	��������	�'�������	(���	((��)���	��	����������	
���	���	���
�	(�����(��	����	����.'�

1	������'�	
��	����$/

�	�����	
'���������	���	'��&����	
�	�.��	��	�.����	��	�'
��	1	�����	��'���$	(�	(���	
����	(���'�


�	�.����	��	
�	�.��	(�	�	��	(�	��C��	�����	����	
��(���'�	
�	��'�2���������	
���	���������

�������/

�
.
K���	���	����$�	���	�����������	��$��	��	��2�����	���	')��(������	��	��	(����	��'����	��(��C'	(���

���	�����	�$	����$	����	��������	��	(����	'��	
����������	��	
�	(��(���'/	,�	�������	
�	�����C��	���

������'	
�	������	1	�'(���	���	���$	(��(���	��	����/

,�	(��	
�	�����C��	��	
�	
'����������	(�'&����	(���	�.���	
��	')��(������	��	���	
���'������	(�����	
��

����$	�

8 �	��')�����	
��	
���'������	�('������	
�	�����C��	��	
�	
'����������B

28 �� 	��
� 	�('������ 	(�'��� 	���(����� 	��������� 	(��� 	�.)��	(��
��� 	������'� 	 � 	
�������� 	 �

���('�����	
������������	��	���(�	
�((�������	��	�	�'������'	
���	���%��	'&������	B

�8 ��	���(���2��	
��	�('������	
�	�����C��	��	
�	
'����������	(���	�.)��	�������	B

0�	(��	
���	'�������	���(���
��	�	�����	������	���	�����2���/

�. 
,�	���(���2��	��� 	(���'
��	�	����� 	
��$	����	(�	�	1	���	&�����	
��	����$	(�	��	&'�'������

�������		
��	���	���
������	(�'&���	1	��������	�!��-<�	
�	��
�	����	��	
�	�	(��.�	�������/



�	�����	
'���������	(���	���	'�2����������	
�	&����	��	�������������	��	�.�����	��	�.���	��	���	�����

'�2����������	
�'��&���	��
��	(�������	��	(���-����	(���'
'	1	���	�����	&�����	��������	
��	�	������

�F	�����-��	��	�'&���	(�	
�	
C����������������	
�	�����	1	�����	�$	����$/

#���	���	'��&����	
�	�.��	��	�.����	��	�'
��	1	�����	��'���$	(�	(���	
����	(���'�	
�	�.����	��


�	�.��	(�	�	��	(�	��C��	������	�	
'��������	
���	&'�'������	�������	����	)��	�	&�����

&'�'������	�����	(�	�$��'�/

67���4�	
�;
�*�%&
��$
�%�,��$

 . 
�	 ���� 	 ���&'�	 
�� 	 ��'�2���������� 	 ��� 	 ����$ 	���&�������� 	 �����
���� 	 ���� 	 ���(���'� 	 
�� 	 ��

��(�������	�'(�'	��	�	����/	

,�� 	 ����$ 	 ((������� 	 ���� 	 ���� 	 �����'�'� 	 
�� 	 
�� 	 ������������ 	 (�'�2������ 	 �����C'���


'�������'�� 	��� 	 ���� 	C 	 	 ����� 	 ����'�� 	�� 	&�
� 	 �������� 	(��� 	C 	 ��2�� 	��� 	('���
� 	
����������� 	��


��2���&�����	���	�'����	
�	����	
�	(��&�����	
���'�����/	,	
��'�	
�	�����	('���
�	���	
'�����	��

����2������	&��	��	&'�'������	�������/
>���	
���	�����	���(��	
�	�����	�������	
��	����$	�����
����

��	
�	�	('���
�	
�����2����	
��	(�����(���	��
���	(��&��	�������	���	��(����	��	&��'�'�	�����
�����/	

5��	���	'�2����������	
�	&�����	���	����$	(��&����	
����	�����	('���
�	
�����������	����	&���2���	
�

(�2����	���	��	����	��	��	(��&���	����	��	������	&��	�����	��/	K�����	(�'�������	
��&���	����	(�����

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

���	')��(������/

L�	���	����$	���&��������	�����
����	����	���23��	
����	&�����	�	��&�����	��	(����	&���	����	)��1

���$(������	
����	('���
�	
���	�	
��'�	�������	���	��$'�	1	���)	3����	(���	���	�.����	��	�.��	��	
��$

3����	(���	���	�����	��(����/

,��	
��(��������	
����������	��	�	
��'�	�������	
����	�)�����	���	����$	
��&���	����	��������


��	
��	����$	��	&��	
�����	&��
��	��	��((��)����	(�	�$	��(����	)���)���/	K���������	���	����$


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

���������	���	�'����	
�	����	
�	(��&�����/

�.	K���	���	����$	
��&���	����	���23��	
�	�����	)����
����	��������	��	
(�'�	(���	������	����	2����

���'	(.C��)��	��	���(����������/	

�
 . 
,��	����$	��
�� 	��	2����'� 	���� 	�����'�	
�	 �	(�'��������	�	(�2���	�� 	��	
��&��� 	(�	����

(��(��'�	1	�	&����/	K�����	���	�������	��	(�'�������	����	(�����	(���	'&����	���	������������	�����'��

�����	����$	��������$	��	���	��������$/

#���	���	��(����	�����������	���	����$	��
��	���	����)��	����	'��	��	�'��������	���	����$	2����'��

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

����$	����	�����'��	��	��	'�.'���	(�	��	&'�'������/

#���	���	��(����	)���)����	���	)������	��������	
��	(�������	��
��	����	�
������'�	�����	����	��

����	���23��	
�	���������	((��(��'/	,�	��	'�.'���	�����	���	(�������	��
��	��	���	(�������	2����'��

����	(��'�	
��	��	)�����	
'
�'�	�
������'	�����	����	���	
�	����&���	���	�����	((��(��'�/

!.	,��	����$	
��(�����	��	(��������	
����	��	(��(��	��	(��2���		�����&��'�	����	)��	
�	2������

��	��%��&����	)����
���������	��	1	��	�C�.��	
')���	���	����������	����	��	')����2�'�	������(��
��	1

�����	2������	(.C�������)���/	



9.	,��	��������	����	)��	����	���	�����	�C������	
�	�������	
��	������	��	
��	�����	����	
(�'�	1	�.)��

��(��� 	 �����/ 	>���� 	
��&��� 	 ���� 	�������� 	
�� 	�� 	 '�� 	 
� 	(��(���' 	��������� 	 �� 	 2���-���� 	
��

����$/

0.
,��	����$�	1	���$��(����	
�	���$	)��	����	������������	���������	��	
��	����$	����'�	(���	�����

�������	��	���(������������	����	���'�	��	����(�	�����$	����'�	
���
�&�
��	���(��2���/	5��	��	��

�F	��	���������	��
�&�
���	���	�'�������	(���	
��	������	���(������������	��	���	�����'	1	�	('���
�

�������	�'�������	��	
��	�������	&�������	�
������	��������	����	��������	&��	���	�����	����$/

,������
������	
�����$	
��	
��	����(��	
'31	'�2���	���	���23��	
���	���&�	��������	���	
�'&����	
��

(��2�����	
������(��2����'	��	���	(�����2����	
��	��������	����	�('����)���/

<. 
K���	���	����$	
��(����� 	
���	��(��	�������� 	��������	�$	(������(�����	
�	�����$�	** 	(���

(��������	 ���$(�������	
���	����	�'(�������	
�	���(��������� 	�����$/	,������.�������� 	
�	�������

����� 	 1 	 
��� 	 ��((��� 	 
�� 	 '�'����� 	 �� 	 ���������� 	 �$ 	 ����$ 	 (��� 	 ���� 	 ������ 	 �� 	 ')����2��

���(����������	���	�����������	���(���	��	
(�'	1	�����	2������/

M��	(�'�����	��������&�	���������	��	��������	
��	��(����	��	
�	��N��	
��	����$	���	����'�	(���

�&������	����	�����������	��	����	������������	1	��.����/

L�	��� 	����$ 	���������� 	
�� 	 ����2��� 	���(���������$� 	
�� 	
'���.�� 	���� 	�����(����� 	(��� 	��

����&��	�	����	��	C	���'
���/

=.
L���	��	&'�'������	(���	�'�����	�����.�����	����)������	���	(�D�	3������'�/	0��	���	
���	����	(���)�'�
��	����
	&��	��	���(���2��	
�	��'�2����������	
��	��	���(���	
��	������	
�	
'���������	&'�'������	��

�������'����	�$	(������(�����	
�	��������	��	
�	
'����	�7	!���-��"	
�	��	��	!���	���'	
��	���	&���


�	(�'���� 	����'/ 	,����.����	��� 	��������'�	
��	 �� 	��������	�������� 	&��	��.�� 	�� 	��������	
�

&'�'������	��C��	�������'�/	

67���4�	
;
���&*%%��

 
.	K����	(�������	��&�����	�	������	
��	����$	
���	���(�����	��	��&��	'��&'	
�	(��(���'	���(������

��	(�����	
��	������	�('����)���		(��(���	��	
(�'��/

�
.	,�	���(���2��		�������	)��	���	(��������	�.��'��	
��	�����	��	
�	�����������	
��	����$	��	
�	��'-

����	����	��	���2��	��������	��	)�������	
��(�����	
�	�	��������	��	
�	������������	�'��������	 1	�

����	��	E�&��	
��	�N�.��	)��	�����	����	�����'��/	*� 	
'�������	&��	(�'�������	���	����2������	)���� -


������	
�	(��������	��	�	�������	C	���(���	���	3����	
�	���������	
�	��'�2���������/	

,�	(��������	���	����	������'	
�	�	
��������'	
�	�������	����$�	��	(���������	
��	�.����	)��	
��&���

����	������	1	��'&������	���(����������	(�'&��	�$	�������	,!��-�<-�	9**8�	,!��-��-�	��	,!��-��-!


�	��
�	����	��	
�	�	(��.�	�������	��	
�	�'�����	
�	�����	'&������/

� 
 . 
,� 	 ���(���2�� 	 ������� 	 )��� 	������� 	 �� 	 ��������	 
��� 	 
�� 	 3����������� 	 
� 	 ����������

��������'� 	�	***	
�	,/	!��-"-�	 ��� 	(�'����� 	1	 ���(�	���(���� 	���	 ���	 ����$	�F	���� 	.'2���'� 	 ���

����$.
,��	2������	
�	��������	
�	���������	
�	�(���'	
��&���	����	�����'��	�$	('���
��	�'����	
�

��(��� 	 
� 	 ����'�� 	 �$ 	 ('���
�� 	 �'�������� 	 1 	 � 	 ��������� 	 ���� 	 )���$ 	 
'(�������� 	 1 	 �������

(������������	��	�����	��	(��&���	�$�'
��	<�	3����	����'������/

M�	
'��	
�	������	
�	�����	����	(���	�'������	����	���'�'	��	��	
�	
'(��	
�	��������	
�	���������	
�

�(���'�	
��	�	������	�F�	��	���(�	
�	������������	�	�����	���	(�������	�	������	
��	����$


��(���	
�	�	��������	��	
�	��	�$('������	���������	(���	(�����	1	�	&����	
�	(����/

, 	 (������� 	 �������� 	 
� 	 ��������� 	 
� 	 �(���' 	 
��� 	 
��(���� 	 
�� 	��C��� 	 ���.��)��� 	 �'�������� 	 1

���$������	
��		�N�.��	)��	���	����	�����'��/



67���4�	
;�
��(�&���&�

 .	,�	��������	
�����'�	��	
�	������	
��	����$	��������'	1	��������	�-	!��-<�-<	
�	��
�	����	��	
�	�

(��.�	�������	���	����	1	3���	��	
���	���(����� 	������	���	
���'��	(�'���'��	
��	��	(�'����	������/	*�

��������	 ��� 	����&����	
������)���/ 	0�	�������� 	��� 	�@�'� 	 ����	���	2���� 	�� 	������ 	�� 	����.���	��

��
�)��	�	���	�� 	1	������	 ���	����'��	�� 	 ���	�������� 	 ���	��������	�� 	 ���	�����/ 	K�����	 ���	
���'��

������� 	 
�� 	 �� 	 �������� 	 ���� 	 �������'��� 	 1 	 �.)�� 	���&������ 	 
� 	 �%�� 	 ����2�� 	 �� 	 ��
'�'2���/ 	,��

�����������	'&���������	����		����'��	�'(�'����	��	��
�)���	�	�����	
�	�	��
��������/

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

�����	��'��	(���	�	������	
�	���	����	/

#���	�.)��	����'�	
���	�����	��	���&����	
���
�)���	��	3���	����	���	��	��������	�	
��	
�����'��	�

(��&�����	���	
��	��	��	
�'�.����	��	
�	��(���������	�	�'�'�����	
��	
��������	
�����(�������

��	
��	����������	'�2���/

#���	�.)��	�������	
���	�����	��	���&���
�	
���
�)���	��	3���	����	���	��	���������	���	
���'��

�'�'����)���	��	�	
��	
�	�������/

#��� 	 �.)�� 	 ���� 	 (�'����� 	 �� 	 �������� 	 
��� 	 ���(����� 	 ��� 	������� 	 (�������� 	 ��� 	 �
������������

��������	����(����	�	����	��	��$��	�	
��	
�	��������	��	����	���	������	��	��N��	�	������	
�

��������(�����	��	���'��	
��
�����������	��	'&������������	����	�����	(���������/

#���	�.)��	������	
���	�����	��	���&����	
���
�)���	��	3���	����	���	��	��������	�	
��	��	��	�����	
�	�

�������	����	)��	���
�����'	��	��
�����	
�	
���������/	

#���	�.)��	����	�����	��	���&����	
���
�)���	��	3���	����	���	��	��������	�	
��	��	�	����	
�	�	�����

��	����	���	������/

#���	���	����$	
������)���	
�	���(����	�����	)��	���	����&����	
������)����	�	��%2����'	
��	���$


���	����	����'�	(�	�	������&����	
��	�������	��	���	��(���	��	�	&������	
'��'�����'�	
��	���G���	
�

�����/

L�	��	���(���2��	�.�����	
���������	
������	��C���	)��	��	��((���	((���	-	��������)���	��������	-

���$-��	
��&���	������	
��	�������	
�	�����@��	')��&������	�	��((���	((���/	M��	&������	��������)��

���	��
���2���	���'���'�	��	
�'��	
���	����	��''�	��	��&���
'�	1	���	��')�����	������������	��	����	C	

�����	���	&������	((���	���	��(���'�	1	�	
���
�	
��	�����	
�	�����@��/

�
.	,�	��������	
�	���&�	�������	��	
�	���'	
��	����$	��������'	1	��������	�-	!��-<�-<	
�	��
�	����

��	
�	�	(��.�	�������	���	����	1	3��� 	��	
���	���(����� 	������	���	
���'��	(�'���'��	
��	��	(�'����

������/	*�	���(����	���	�����������	�����&��	1	��'��	
�	���'	
��	����$�	�$	�����	��	�$	�����&�������

&'�'������� 	 �'���'��/ 	 #��� 	 ��� 	 ����$ 	 ����� 	 )�� 	 ��� 	 ����&����� 	 	 ��� 	 ����������� 	 (��&��� 	 ����

�C��.'���'��	��	�((���'��	1	
��	����/

K���	&�����	
�	��������	
���	����	������&'	(��
��	�����	��'��	1	���(���	
�	�	
�������	������(����	)��	C

	'�'	(���'�/	

,�	���(��	���
�	
��	&������	
�	&'�'������	��������	 	����	)��	������	(��(��������	
�	��
��������	
�

��������� 	�������	���� 	�������'�	���	��	��������	(�	 ��	&'�'������	�������/ 	0�	�������� 	�������� 	���

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

(���	���&�C��	1	
��	���.��	��
�&�
������	
�	���&�	
�	�����	(���	���	����&����	
������)���/	

#���	���	�����	����$	��	(���	(���
��	�	�����	
�	���.��	
�	�����	�����'��	1	��	�C�����	
�	���������

�.��������)��	(��������	��	����	�����	��	�(�
�	1	���	���.��/

L� 	��	���(���2��	�.����� 	
���������	
������	��C��� 	)��	��	��((���	((���	-	 ��������)���	��������

���$-��	
��&���	������	
��	�������	
�	�����@��	')��&������	�	��((���	((���/	M��	&������	��������)��

���	��
���2���	���'���'�	��	
�'��	
���	����	��''�	��	��&���
'�	1	���	��')�����	������������	��	����	C	

�����	���	&������	((���	���	��(���'�	1	�	
���
�	
��	�����	
�	�����@��/



�	�	
��

2���3��4�3�
63:��	:	4���	�

���
	��	6	�
	4
���
�64�;�4	

�	64�3
 
>
2���3��4�3�
63:��	:	4���	�
���
	��	6	�

67���4�	
�
2�&)*&���*%&
&)�+�#�-��&
��$
+1��%&

�������	
�	�	��

,�� 	 �.���� 	 
��(����� 	 
��� 	 �������� 	 '���.� 	 �� 	 ����' 	 �.����)������ 	 (��� 	 ��� 	 (���'��� 	 
�� 	 �����('���� 	 �� 	 
�� 	 ���
������

������)���	�$�����&���	
(�'	1	����	������	')��('	
����	���	
�	����.��	���.�	��	����'�	
�	���	/

,���(��	������	��)���	(���	��.'2��������	
��	�.����	���	
����	������	
�	4	�O	(�	�.���	��	
����	.�����	
�	!	�/	K���	��

(����	
�	���	��(��	
�.'2��������	���	2���'	
��	�����('����	��	
�	������/	*� 	 (���	����	�'
���	(���	���	�'3����	
��	���	����$


����������	��	���(�	
�	���������	
�	������	��
�/

#���	���	�.����	
���	�	�����	���	��('������	1	 �	��	�	������	�	������	
�.'2��������	��	(���	����	���'������	1	��	�O 	B	�����

������	(���	���������	���������	!	�.����/

,��	�.����	���	��&�'�	(��&���	����	.'2���'�	���	���	�������	��������	&��	����	����/	

;������	���	�����������	�����������	&��	������'�	��	&������	
�	(�'����	����'�	���	'�2����������	
�	&����	��	��	��	(���������

&��'	1	��������	!	
�	(�'����	����'�	���	�.����	���	����	��	(��������	1	���	��������	��	(����	��	
���	�	������	���	
(�'�	1

�����	2������	��	��������	
�	�	���/	

,�	���	
��	���������	���	(����	��	�������/	,�	���	
�	����(��	
�.'2��������	��	
��	���������	
���	����	���%�	��	���������	(���	��

(�	����	������	
�	���������	
�	���)��	�������	��	������	���	���
������	
�	2���-����	
��	�.����/

5��	
��(�������	��	����������	((��(��'�	����	���	��	(���	(���	�&������	������(����		��	��	3��/

5��	���	'�2����������	
�	&�����	1	�����	
'���������	 	���	�.����	
�	(���	
�	.���	��������	���	����	�����	(��&���	����	
'�����


��	��	���(�������	
���	�	������	�������	��)����	������(��
	�$	������	���&����	�

4�8����
 


	#��
�	
�	�.���	 L�����	�������	(�	�.���	 L�����	�������	
�

���(�������	

;�����	�������	

	P	��4	G�	 ��	<	�!	 ��	4	�!	 ��!	�

	

	��4	G�	Q	$	P	<	G�	 ��4	�!	 ��4		�!	 ��!	�

	<	G�	Q	$	P	6	G�	 ��	 4	�!	 	��4	�!	 ��!	�

	6	G�	Q	$	P	�!	G�	 �	�!	 !	�!	 ��!	�

	�!	G�	Q	$	P	!�	G�	 !	�! ��! ��!	�

R	!�	G� <	�! 4	�! ��4	�



�������������������

,��	�.����	����	.'2���'�	����	)��	(����2��	��	����(��	�����$	.�������$�	���	)��
	��	���	3������'	
�	���	������	(���	������

��������	��	���(�����������	

5��	(�'�������	(�����������	����	(�����	 	����	
�	������(����� 	
��	�.����	��	
�	�������
������	
���	���&��	�.���	
��	��

����(�/	5��	����	���	���	�	���(��2����'	������	�	����	
��	����(��	���		���23��	
����	���&�������	�'�������/

,��	�.����	���	����	)����
���������	1	
��	�������	����������	(�������	&��	
��	�����	.�����	��	
������	�.����/	M��	��������	

(����������	���	(���'�	1	����	�����������	��	����	������������/	

�������	�	��

,�� 	 �.���� 	 
��&��� 	 (��&��� 	 �� 	���&��� 	 ��2������� 	 ��� 	 ����&� 	 �� 	 ��� 	 ����/ 	 *�� 	 �� 	 (��&��� 	 ���� 	 ����� 	 1 	 �����.� 	 )��

(�������������	��	�������'����	1	������'	
�	!4	����2��	�S6!	������	1	��'��&���	�	��
�	��	1	�	
'�������	
��	����$/

,��	�.�����	1	���$��(����	
��	����$	��
��	��	����'�	(��&����������	(���	�����	��������	)���	)��	����	����	N��	��	����	��
�


�	
'��������	����	������	��	���	 	)��	
�	2������	��	�$�'�����	����	���	3�����	���	)�����	(�������	��'2����	��	3����	�����	��$	��	��

����������	&��	��.����/	M��	���	
��$������	��	(����	��	
�	�����(����	��	
�	
��������	
(�'��	���	1	����	
��(�������/	5��	���

'�2����������	
�	&�����	1	
'���	
����	���	
��$������	��	(����	���	���	�.����	����	������	)����
���������	
�	����	���(�������


��	���	���	
��$������	���'������/

,��	(����	.������	(�'&���	(���	�	������	
��	����$	���������	���	��	
'���	(�	�����	
��	��	
�������	����.'	��	(�'����'	1

�	
���
�	
��	�����	
�	�����@��/	

67���4�	
��
2�&)*&���*%&
&)�+�#�-��&
��$
+1��&

������	
�	�	�

�

,��	�.��	
��(�����	
���	��������	'���.�	��	����'	�.����)������	(���	���	(���'���	
��	�����('����	��	
��	���
������	������)���

�$�����&��	�	
(�'	1	����	������	')��('	
����	���	
�	����.��	���.�	��	����'�	
�	���	/	

,���(��	������	��)���	(���	��.'2��������	
��	�.��	���	
�	!	�O	(�	�.�	K���	��	(����	
�	���	��(��	
�.'2��������	���	2���'


��	�����('����	��	
�	������/	 *�	(���	����	�'
���	(���	���	�'3����	
��	���	����$	
����������	��	���(�	
�	���������	
�	������

��
�/

,�	���	
��	���������	���	(����	��	�������/	,�	���	
�	����(��	
�.'2��������	
���	����	���%�	��	���������	(���	��	(�	����	������


�	���������	
�	���)��	�������	��	������	���	���
������	
�	2���-����	
��	�.��/

,���(��	
�.'2��������	
��(���	
�	(����-������		1	
���'�����	��&��$	��	���2��	��������	���	
�������	1	�.)��	�.�	���	���	
�

��(��	��	
��2���&����	��	���	(����2����'	
�	������	1	
������	
��	�����	�.��/	,	������	
��	(����-������	(��������	��	����.��	

���	���(�2����'�	
��	���	!	�O	(�	�.�/	

,��	�.����	���	��&�'�	(��&���	����	.'2���'�	���	�����	������	�������	&��	����	����/	

,��	�.��	
��(�����	
�	����.��	�������2���	��	
�	���������	/	

*��	
��(�����	
�	2��	1	�������	��	���2��	��������	��	
����	��(�������	
(�'��	�����	
����		�������	
')���	��		2���2���/	

5��	
��(�������	��	����������	((��(��'�	����	���	��	(���	����	���	��	(���	(���	�&������	������(����	��	��	3��/

5��	���	'�2����������	
�	&�����	1	�����	
'���������		���	�.����	
�	(���	
�	.���		��������	���	����	�����	(��&���	����	
'�����


��	��	���(�������	
���	�	������	�������	��)����	������(��
	�$	������	���&����	�

4�8����
�


>�(��	�������	

�	���	(�	�.���	

L�����	�������	
�	���(�������	 ;�����	�������	

��!4�!	 ��4�!	 ��4	�

	!/	����������������

,��	�.��	����	.'2���'��	����	)��	(����2���	��	(�����	����(��	
���
�&�
��	���(��2����	���	)��
	��	���	3������'	
�	���	������	(���

������	��������	��	���(�����������/

5��	(�'�������	(�����������	����	�'��������	����	
�	������(�����	
��	�.��	��	
�	�������
������	
���	���&��	�.�	
��	��

����(�/	5��	����	���	���	�	���(��2����'	������	�	����	
��	����(��	���	���23��	
����	���&�������	�'�������/



K���	���	�.��	2'�'�������	)����
���������	
�	�������	
�	3��	��	
�	�������	����������	(�������	&��	
��	.�����/

�������	�	�

,��	�.��	
��&���	(��&���	��	���&���	��2�������	���	����&�	��	���	����/	*��	(��&���		��	
'(�����	��	3����	��	���		)��	
�	

2������	)����
���������/

67���4�	
���
2�&)*&���*%&
&)�+�#�-��&
��$
#����&

 .	���	
�	�	��

,�� 	 ������ 	 
��(����� 	 
��� 	 �������� 	 '���.� 	 �� 	 ����' 	 �.����)������ 	 (��� 	 ��� 	 (���'��� 	 
�� 	 �����('���� 	 �� 	 
�� 	 	 ���
������

������)���	�$�����&��/

,�	���	���	(����	��	�������	�����&���	
����	�������	((��(��'�	�����&���	
����	�������	((��(��'�/	

,��	������	
��(�����	
���	����	
�	��(��	�������2��/	 	5��	�������	��	�����	'�'�����	
������.��������	
(�'�	�$	������	����

�������	��	)�����'	((��(��'�/			

	!/����������������

,��	������	����	.'2���'��	����	)��	(����2���	��	����(��	����������	')����2�'�	��	���(��2����	���	)��
	��	���	3������'	
�	���

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

,��	������	2'�'�������	)����
���������	
�	�������	
�	3��	��	
�	�������	�����$	&��	
��	.�����/

�������	�	�

,��	������	
��&���	(��&���	��	���&���	��2������	��	���	����&�		��	(��&���	��	
'(�����	��	���	)��	
�	2������	)����
���������	/	

67���4�	
�;
2�&)*&���*%&
&)�+�#�-��&
��$
��)�%&

 .	���	
�	�	��

,�� 	 �(��� 	 
��(����� 	 
��� 	 �������� 	 '���.� 	 �� 	 ����' 	 �.����)������ 	 (��� 	 ��� 	 (���'��� 	 
�� 	 �����('���� 	 �� 	 	 
�� 	 ���
������

������)���	�$�����&��/

,�	���	
��	���(��������	
��	����$	���	(�����	�������	��	�����&���	
����	�������	((��(��'�/	

,������.��������	
�	������	(���	���	�(���	���(����	
�	�������	
��	'�'�����	1	�������	����	)�����	H���	(���	��	�������	��	��

��.��/	M��	(���-�����	
���	����	(�'&��	1	�����'�����	
�	���(�������/	0����	(���-�����	
���	(��������	1	������	
�	��C	'���
��

��	
�	��C	������	��	
�	��	
'(����	���������	��	
������/	

,��	�(���		��	
��&���	(�	����	�$(��'�	�$	�������	
���/

�����������������

,��	�(���	����	.'2���'��	����	)��	(����2���	��	����(��	����������	.�������$�	���	)��
	��	���	3������'	
�	���	������	(���

������	��������	��	���(�����������	

,��	�N���	
�����	�������	�����(��2���	
�&���	��	���(��������	����������	��	����	(�	���'�	&��	
������	�N���	�������/	

�������	�	�	

,��	����$	
��&���	(��&���	��	���&���	��2�������	���	����&�	��	���	����	��	&���	
��	���&��'�	������������	
(�'��	1	����

��(���	/



67���4�	
;
2�&)*&���*%&
&)�+�#�-��&
��$
�*%(���&

�������	
�	�	��	��	
������	�	�

,�� 	 �������� 	
��(����� 	
��� 	 �������� 	 '���.�	�� 	 ����' 	 �.����)������ 	(��� 	 ��� 	(���'��� 	
�� 	 �����('���� 	 �� 	
�� 	���
������

������)���	�$�����&��/

,�	���	
��	���(��������	
��	����$	���	(����	��	�������	��	�����&���	
����	�������	((��(��'�/	5��	�������	��	�����	'�'�����


������.��������	
(�'�	�$	��(����	����	�������	��	)�����'	((��(��'�/	5��	'�'�����	1	������	��	
�	�������	����	'�������

�������	��	)�����'	���������/

,��	����$	��	
��&���	(�	����	�$(��'�	�$	�������	
���/

�����������������

,��	����$	
���(����	����2���	����	���'���	����	)��	(����2���	��	����(�	��2���	��	.�������$�	���	)��
	��	���	3������'	
�

���	������	(���	������	��������	��	���(�����������/

�������	�	�	

,��	����$	
��&���	(��&���	��	���&���	��2������	��	���	����&�	��	&���	
��	���&��'�	������������	
(�'��	1	����	��(���	/

67���4�	
;�
2�&)*&���*%&
&)�+�#�-��&
��$
*�&���$

������	
�	�	��	��	
������	�	�

,��	�����$		����	.'2���'�	
��	
��	����$	��	������������	'���.��	��	����'	�.����)������	(���	���	(���'���	
��	�����('����	��


��	���
������	������)���	�$�����&��/	

,�	���	
��	���(��������	
��	����$	���	(����	��	�����&���	
����	�������	((��(��'�/

,��	�����$	��	
��&���	(�	����	�$(��'�	�$	�������	
���/

K���	���	�����$	
��&���	&���	���	(���	���	���	(���.����/	

M�	���2��	
�	(�����	
�2���&�����	���	(�'&�	��	)�����'	���������	(���	'&����	�	���('������/	

��
���������������

,��	�����$	
���(����	����2���	����	.'2���'��	����	)��	(����2���	��	����(��	�����$	��2���	��	.�������$�	���	)��
	��	���

3������'	
�	���	������	(���	������	��������	��	���(�����������/	

�.
����	�	�	

,�� 	�����$	
��&��� 	(��&��� 	 �� 	���&��� 	 ��2������� 	 ���	����&�� 	�� 	 ���	����� 	�� 	
��&��� 	&��� 	
�� 	���&��'� 	 ������������


(�'��	1	����	��(���/

67���4�	
;��
2�&)*&���*%&
&)�+�#�-��&
��$
)*�&&*%&

������	
�	�	��	��	
������	�	�	

,�	���2��	
�	(�������	(�	)�����	
���	����	
(�'	�	&�����	
���	��	�$	�(���'�	
�	���������	��	
�'�����	
�	��)�����/

,���	�������	�$	�����������	
���	����	������������	�����'�	9������������	��	���������������8	���	
�'�������	���	
'�.���	��

��2������	����&��	(���	���	(�������/	,��	(������� 	
�	)����'	
�	����	����	��������	
��	
��	�������	���(�2��� 	(���	���

��(����	
'������/�,��	��&��$	
�	���������	��	
�'�����	��������	���(��	
�	�	
�����'	
�	(�(������	
��	)������/

,	������������	
��$C����	���	((��(��'�	�$	��(����	��	�	�����$��	
��	��)���	������-��	����	
'������/	,��	&�������	
�	(;


��&���	����	(��������&��/	

,	���('�����	���	��������	1	�����'�����	
�	�	(���	�(�����	(���	����(���	
�	(�������	�������'�	��	����	�.�������	
���	&���

����	��
���������/	

,��	(�������	����	��������	����	��	���$	�������$	��	���	(.���('���
�	((��(��'�	�$	��(����/	,��	)������	����	���&����	��


��(�����	
�	����	�����	��C���	(���	'&����	��	���	
��	(�������/	



,��	��'���$	
�	������������	
��	)������	��	
��&���	(�	����	��$�)���	1	�	����	��	��	��	���'����������/ 	 ,����'�����	
��

)������	��(��
���	����	)��	(����2��	��	������	������	
��	��(����	��	&��'�'�	
'������/	,��	(�������	
��&���	(��&���	 	��


���������/	*�	���	�'�������	
�	&������	1	��	)��	���	��'���$	��	&'�'��$	��(��C'�	(���	�������.��������	��&������������	����

)��	
�&���	(��
�����	������	(�	
������	�'����	���	���	(�������-

!/���������������

,��	��(����	&�&��	��	2��	9(������	������	��((C	���/8	����	
'�����	��	����(�	���	)��
	��	���	3������'	
�	���	������	(���	������

��������	��	���(�����������	9
��	��	���	�	
��'�	
�	���	���������	
���	����	�����'8/

/,�� 	 ����(�� 	 ���� 	 ���(��'� 	 
���
�&�
�� 	 ���������� 	 ���(��2���/ 	5�� 	������� 	 ���� 	 (����� 	 (��� 	 '&���� 	 �� 	��������� 	 ���

���������	�����	����'������	���	���(��������	��	2���-����	
��	����$/	

	</����	�	��

,��	(�������	
��(�����	
����	)�����'	
���	((��(��'�	�	����	(��������	
�	����	�������������	���	����	��	
�	������&��	��

���(��������	�����/

����
	��	��	������
�����	��������

,�� 	)������ 	
��&��� 	 ���� 	 �$��(�� 	
� 	
'�.��� 	 �� 	 ���(������/ 	,�� 	(���� 	 �� 	 �� 	 ���
 	
�� 	���(�������� 	 ���� 	�����C'�� 	1

�����&����	�'�������	(���	'&����	������������	
�	
'������	/

5��	���	�C������	1	�������	����'�	��	�����C��	��	�	
'����������	
��&���	����	���(��2���	&��	��	�������	
�	���
������	�����-

2������)���	�(������/	

,�	��'����	9'(���������	(�����	���/8	���	
'�������'	&��	��	(���	�.)��	����������		(���	'&����	���	������������	�����'��	/

,���	
��	�('������	
�	�����C���	��	���&����	
�	&������	1	���������	��	������	(���	���	(��������	��	'&����	����	���(������/	



�	64�3
�
>
2���3��4�3�
63:��	:	4���	�
���
�64�;�4	

67���4�	
�
2�&)*&���*%&
&)�+�#�-��&
��$
���8��&&�,�%�&
��
��%��
��
*)�������&
+*,,��+���$


,�	���(���2��	
���	����	��	������	
�	�������	��	���	��	��
�����	
�	�����������	��	
�	
���������	
�	�.)��	����	��	������	��

���	��	&�����	1	���$��(����	
�	���$	)��	����	&��
��	
����������	1	
��	(����������	

L���	�����
��	1	�	&����	���	����$	�������	(��
��	��	2�
���'�	��	���	����$	��&�'�	(�'����'����/

,��	����$	���	����	��	���	 	)��	
�	2�����	��	��������	
�	����	��(���	1	
��	�������	�����$	&��	�����	����'�����	��	
��

.�����/	M��	��������	(����������	���	(���'�	1	�	�����������	��	�	������������	
��	�.����	��	�.����/

,�	���(�	
�	�'3���	
��	����$	��	
���	(�	����	(������'	��	)��	��(��)��	���	�������	������'�	
��	���$	�������/

M�	(��������	���('����	��	��	���2��	��������	���	
��(���2��	(���	����������	���	�.������/	�����	����	��	(���	����	&��
�	��

��2��	���&���/

K���	���	��C���	
��&���	����	���	��	E�&��	(���	'&����		�	��(��
������	
��	����$	
��	��'�2���������/	

67���4�	
��
2�&)*&���*%&
&)�+�#�-��&
��$
�����(�&
��
+1��%&
��
+1��&

M�	'��&���	��	(���	�������������	)��	���	(��
����	�����	
�	���	(��(��	'��&��/	*�	���	��	
'�������	
��	��������	��(��
��������	��


��	(���'��	)����	'��&�	
��	���	'�2���������	
�'��&���	��	)��	����	�
������'��	1	���	���	��	1	�	�����	������	
�	��'��&�� �

L���	(���)��	��	���(�'����	
�	���	'��&��	���	���&��'	
��.�	(���	�	��&����	
�����$�	�����	���&��'	
���	���$�����	
��	��

'�2���������	��������	�	(�'����	����'	��	���	���$���	
�������	
�	��'��&��/	#���	���	����$	)��	�����	���	)��	��������	(�

��'�2����������	��	�'������	��	(���	��	(�'���
��	'��&���	
��	����$	)����	������������

,�'��&��	&���	1	�2�����	
��	����$	��	2����	���'�	�	�������	')����2�'�	�$��(��	
�	����	��	
�	(��(��'�'�	(�����	�������	1

����	2���	����/	

L����	���	��
�&�
��	��	2����	���'�	C��	����	����	���������	��	1	(����	
�	����	
��$����	�C���	��$���	(���	���	���������	(��&���

����	���	1	�	��(��
������	�	��	�����	���(��	
�	����	N��	��	��������	
�	�	���/

,��	�'�.�
��	
�	��(��
������	��(��C'��	��	
��&���	(�	����	������	
�	���������	(���	���	����$/	

,��	��������	��(��
��������	��	
��&���	(�	������	2�	(���	
�	�����	����	(�	('���
�	
�	
��$	��/

,��	��������	��������	(���.��	
�	�	(���������	����	������'��	
��	��	����	 	
�	����	2�	���	1	
��$	�������	&��	�	
��

(�'&��	(���	�	(���������/	

M��	�������	�������	��	�	(���'�	
���	
��(����	
�	����	��(��	)����	����	����	
�	(��
�	')��&����/	>���	
���	
��(����	(���

����	��	�	(���'������	
����	����.�	�������2���	����'�	
�	���/	,�	����		
�	����	2�	
���	����	���%�	
�	������	1	��	)��	�	�������

(�����	��	
'(����	
��	��	���(�������	

��������	��	���	���	���'��&'�	
��(����	
����	����.�	�������2���	1	��'���	
�	�

(���'������/	,�	����		
�	����	2�	
���	����	�.���'	��
���������	(���	������	�������	1	�	����	��	1	�	(���'������/

#��
��	���	(�������	����� 	���	�.����	��	���	�.����	���	����	)����
���������	1	
��	�������	�����$	&��	���	�.����	��	���

�.����	
�	�	����	(���'��	&��	���	�.����	
�����	9(�	�$��(��	�	����8	��	
��	.�����/	*��	����	��������'�	&��	���	���
������

��&�������������	)�����	(��������	����	���'�	1	����������	���'����������/	,	�'(�����	
��	�.����	��	�.����	
�&��	����	����


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

(��(��	
��	����$	�������'�	��	
��	
��	���
������	(�'�����	
'������	
��	��	���������	�������/

,�	
�&����	��	�����������	
��	��(��
�������	��	��(��
��������	�'����'�	
��&���	����	����'�/	

67���4�	
���
2�&)*&���*%&
&)�+�#�-��&
��$
)�%&�*%&
*�
(����&
��
+1��%&
��
+1��&

,���	
�	��������	
���	����	
��	���	(�������	��	���(���2��	�������	&��	��	(��(��'����	��	������	'�2��	��	
��2��	�$��(����

(���	�.)��	�'3���	����'	(�	�.)��	(����	
���	��	�$��(����	(���	�.����	
��	(�����		�F	
��&���	�������	�

/ ��	����	��
�����	��	��	���'��	
������(����	
�	��'�2���������	B

/ ��	����	��
�����	��	��	���'��	
�	�'�'(.���	
�	(��(��'����	
�	������	B

/ ��	����	��
�����	��	��	���'��	
�	�'�'(.���	
����	(�������	��
�'�	(�	��	(��(��'����	��	�����-��	��	(���	����	������'B

/ �	
��'�	
�	�'3���	
�	������	&��	
���	
����&'�	��	
�	������	(�'&���B

/ �����������	
�	���(���2��	
�	�	(������	1	.'2�����	����	��	��	����(��	1	�������	������	
����	������	(�'�2������

���&����	��	1	���������	��	&'�'������	
'����'	��	�'�������B

/ ��	���'��	
��
�����������	
�	������/



,��	�������	����	������&'�	(�	��	���(���2��	
� 	��'�2���������	�	�����	"	����	(���	��	
'(��	
�	������	��	����	1	����

������	1	�	
��(�������	
��	�����		
�	�����@��/

,� 	 ���(���2�� 	 
��� 	 (��&��� 	 ���� 	 �� 	������ 	 
� 	 (�'������ 	 �$ 	 ����� 	 
� 	 �����@�� 	 
���� 	 �� 	 �'3��� 	 
� 	 ������ 	 � 	 ����


��
�����������	
�	�������	��	����	C		�����	���	(���(����	��		���	��
�������	
�	���������	��	�����/

67���4�	
�;
2�&)*&���*%&
&)�+�#�-��&
��$
��#�(�&

,�	�����������	
�	������	
'����	
��	��	�����	
�������	�	(�����)��	
�
�(����	������	��	'&�
����	���	������	)����	���
���

(���	(����	���	����$	��	'&����	����	�'3���	(������'	��	������	��	����	���.����/	

,���	
�	�	�������	
���	����	(�	���	(��(��'����	1	���	���������	��	���	���
����	
�	(���������	
��	����$�	���	
'�������


�	�������	���	'�2���	����	)��	(����2��	(�	��	�'
��/	,��	�����������	�������	���	���	��'�'
����	
���&�����������	
�	���'�


� 	���(�������� 	 9C 	���(��� 	 �� 	 �'����� 	
� 	 ��'&������ 	���(���������� 	
� 	�.���� 	 ���� 	C 	  	 ����8 	 ���� 	�������'�� 	
�� 	��


�������	)��	���	������'	��	�'�������	&��	���	�2���&�����	�����&��	�	���(��������	
�	������	
����	���	�'3���	�	������	

0��(��	����	
��	����������	�('����)���	�$	��������	���	
�������	(��&���	
'������	��	��	
�	2������	1	�	�����	
����	������

�������	
�	��	�O	(���	��	�.���	
���	�		�����	���	��('������	1	 �	��	�	�����/

5��	
��	������������	�$��(����������	
�	���(�(�������	���	�������	
�����$	(��&���	
'�����	�$	������	��������	��$'��	1

�����$�	**�	����	�'���&�	
�	���(���	
�	���������	�������	��	
��	�����	�'������������	((���2����	��	
��	�	������	�F	��	�����

(�	(���'	�������	�	2���	����	
��	����$//	0����	('���
�	��	(���	���������	(�	
'(����	
��$	����	(�	�/

K���	���	��C���	
��&���	����	���	��	E�&��	(���	'&����		�	��(��
������	
��	����$	
��	��	������/

67���4�	
;
2�&)*&���*%&
&)�+�#�-��&
��$
#*����'��&

,��	����$	������	��	(��&���	����	�����	���	��	����������	
����	�������	)��1	�	
���
�	
�	����	
�	�����	�������	���	
��

���	(��(��'�'��	
��	���	���
������	(�'&��	1	��������	,!��-!!	
�	��
�	����	��	
�	�	(��.�	�������/	

,��	����$	����	�(���'�	&��	����	��	���	2������'	(�	
�	(��������	���('����	��	����(���'	
��	��	���(���	
��	(������(�����


�	���������	90>8	�7�A!��4	
�	0������	
�	!!	
'���2��	!���	������	1	�	(���������	
��	����$	(��
��	��	����(���	��	���

�('������	���$��/ 	*�� 	���� 	���
���� 	
��	 ��� 	(��� 	2���� 	
'���	1	 �	 ��������� 	�� 	��	(��&��� 	��	����	��	����	 ����'� 	���

���&�������	��	�'3������	
��	���	��((��	
�	�(����	��	����	
�	����(���/	

,��	����$	��
���	���
���'�	��	2����'�	
��&���	����&���	
��	���	���������	
'���	
��	�����	((��(��'��	��	�'�������	(�	��

&'�'������/	

,��	�.��	���	�
������'��	���	(��(��'����	��	���	
'��������	&�&��	��	����(��	
��	
��	����$	(�2�����	���	��	����������	
����

��������	��	(��&���	����	�(���'�	)��1	�	
���
�	
�	����	
�	�����	�������/	0��	����$	��	(��&���	����	���
����	��

���������	)���	
��	�	������	�F	��	(�������	
��
�����������	��	
�	��'���������		(�'&�	1	��������	,!��-! 	
�	��
�	����	��	
�	�

(��.�	�������	��	(���-����	���	��	E�&��/

,�	���(���2��	
�	�	���������	�����(���
	���'
�������	���	
'���.��	�'��������	(���	������&��	��	&�����	���	(��(��'�����	
��

����$	����������	��	����������	����)�����			����		�
������'�/	*�	&�����	1	��	(�	(��������	�����������	�	
��'�	
�	�'3���	
��	����$

����������/ 	,�� 	����$	���	 �'��('�'� 	(� 	 ����� 	(��(��'������ 	 1 	 ������� 	
� 	
'�� 	 �'�� 	
� 	.��� 	 3���� 	��&�'�� 	 ����� 	
�� 	 ���


'(��������	��
�����	
�	����	(�������������	��	(���	&��	&'�'�������	�'
'�	1	�����	������	1	
��	����������	��	���
�����	
�

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

,�	�����������	
�	�	���������	
'����	
��	��	�����	
�������	�	�������	
�	
�&����	
��	����$	������	��	'&�
����	���	������

)����	���
���	(���	(����	���	����$	��	'&����	����	�'3���	(������'	��	���������	��	����	���.����/

,�	��������	
��	����$	&���	��	�������	(���	&��	
�	&'�'������	�������	���	)��	(�'&�	1	��������	,!��-!4	
�	��
�	����	��	
�	�

(��.�	��������	
���	����	�������'	
��	��	��������	
�����'�	��	
�	�������	&��	��������	��	��(��	
�	&'�'������/

0��(��	����	
�	�	������	
��'�	
�	(����	
��	�.����	��	����������	���	
��������	����	�$��(�'��	
�	���2�������	
�	���������

��������	�$	2�$/	

0��(��	����	
��	����������	�('����)���	�$	�����������	���	
��������	(��&���	
'������	��	��	
�	2������	1	�	�����	
����	������

�������	
�	��	�O	(���	��	�.���	
���	�		�����	���	��('������	1	 �	��	�	�����/

5��	
��	������������	�$��(����������	
�	���(�(������	��	���(��	����	
�	�	������	
��'�	
�	(����	
��	����$	��	����������

���	
��������	(��&���	
'�����	�$	������	��������	��$'��	1	�����$�	**�	����	�'���&�	
�	���(���	
�	���������	�������	��	
��

�����	�'������������	((���2����	��	
��	�	������	��	��	�����	(�	(���'	�������	�	2���-����	
��	����$/



0�������� 	 ��� 	 ������� 	 �����$ 	 �� 	 ��� 	 ���&������ 	 
�� 	 ����$� 	 �� 	 ��� 	 ���� 	 ���(�� 	 
�� 	 �('�������'� 	 �������� 	 ��

���(�����������	
��	����$	��	����������	��	���	
��(��������	
�	�	�������	�	���	���	��3���	����	
(�'��	(�	��	���������

�������	
�	��'�2���������/	

K���	���	��C���	
��&���	����	���	��	E�&��	(���	'&����		�	��(��
������	
��	����$	
��	���	���������/

67���4�	
;�
2�&)*&���*%&
&)�+�#�-��&
?
�����+���*%"
��
���&&�(�
��
?
��
)��&�%����*%
��
)�8��+

,��$������ 	 
�� 	 ���&��'� 	 
�'
������� 	 
� 	 
������ 	�� 	
� 	 (�'�������� 	 � 	(�2��� 	 
�� 	 
�� 	 ���
������ 	 �� 	 &�� 	�'�.�
�� 	 ��

����������	(��&��	����������	
��	2���������	
��	�����������	
�	������	��	
�	�	(���	���	�����
��/	*�	
���	����	����	���(��	
�

��N���	
�	�	&�����'	1	����	
�	��$��	��	
�	��&��	��	
��	�(���'�	
�((���������	
��	����$/

,	���)������'	��	��	��(��	
��	����$	
��&���	����	���(���'�/	

L����	���	����$	(���	�	
������	��	1	�	(�'��������	�	(�2���	(��&���	����	������'�/	,��	����$	���(	3������	N�'��	��
��

��	2����'�	��	
���	��'��	(.C�������)��	���	
'�������	��	(��&���	����	������'�/	,��	����$	
���	��	���(��������	���	�������	��

�������	��	(��&���	����	(�'����'�	�	(�2���/

K�����	���	(�'�������	����	(�����	(���	(�'���&��	�	�'�����'	
�	(�2����	
�	(��������	��	
��	����$/

#���	���	���&��'�	����'������	��	����(���	
��	����$	
���	����	�������'	
��	��	���(���	
��	(������(�����	
�	���������	90>8

�7�A!��4	
�	0������	
�	!!	
'���2��	!���	������	1	�	(���������	
��	����$	(��
��	��	����(���	��	���	�('������	���$��/	,��

����$	��	(��&���	��	����	��	�'3������	
��	���	&'.������	
�	����(����	���	�����	����	���������	�$	(������(�����	
�	(�'����

����'	��	���	���$���	&��	���	
(������	���
���	�'��������	
�	���	
�	�������	��2���	
��	�����������	/	L�	���	�����	(�	��	���

���	����$	
��&���	����	.'2���'�	
��	
��	����$	��	�����������	
�	������	
=����	
'���'�	��	�'(��
��	�$	 	(������(�����	
�

(�'����	����'	��	���	���$��/	K�����	���	(�'�������	����	(�����	(���	(�'���&��	�	�'�����'	
�	(�2����	
�	(��������	��	
��	����$/

>�	
�.���� 	
��	('���
��	����'������ 	���	����$	����	(��'�	
��	
��	 �����������	��$�� 	
=���� 	
'���'��	�� 	�'(��
��	�$

(������(�����	
�	(�'����	����'	��	���	���$��/	,�	
�&����	��	�����������	
��	����$	��(���	
��&���	����	����'�/



��������������	���
�	���

����	�����������������
�����������
��������	��������������������������	������������
�����������������	������������
��������������������
�������� !"��#$�$%���
&�'(��'(��

"�����	������	)��*��

�+ ,-���� -�&�'��&��

�'-��-�&�'

���������������������	�����.�����������
��//�����.����	
�����

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

2�0����
����3���.��

�04�� � . �������	��� 
�� 
 �����	� 
�����	���� 
 �� 
 �� 
 ���� 
 ���� 
 �����	 
 �� 
 � !�� 
 ����	����� 
 �	 
 ��


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


����� ���
�����	�"���
������	
��
#$
��
���	���
%���&'
��
����
����
�	
��
�
���(�
����	���

���������������
�3�	����

))*+,-..

)��/

)0��/

!������.
+�		�
���	���	���
	��(��"��
�������
����
��
������	����
��
�����	��
�1������	���
2


����	��
��
����������
��
1����	�
��	�
��
��3�	4
��
���	������
���
�(���
�1������	���5
6��
/����


���
7���	����
*/�7-
����
����
��
�!��
�	����������	
���
1#�	����	
����
���	�!��
��
��������


��������	�����
�����	���
���
"���	����
��
���
��������	�	����
���
������	����5

5�3���������/����	��.&
+���
����
�	
��
�
���(�
����	���
*+0.8-
��	�����	
��
��	����
%5���&'&

#$4
05���&�94
05���&��4
05���&��&�4
05���&��4


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


��	�������
��
��	���	��
����
���
�������
��
�����!���
�1��� ���
�����	�"���
������	
��
#$
��


1��	���
%���&
'
��
+0.85




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

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

,�-�.����������	
�#
�

������
���
���	�����
����
��������	�������
��	��������
�	/����0102������0���3
����0�����
�!���������
�
��	�
�����	����#��������$	���4���!�����	��������
�����.�����1�5&�.����1��&���1�&���1�&���� .678�� ��
����
����	���
���	�������$���������.�	�	
����9	������
�:���
��4.9:8�����
�������������	��
������$�����
���$����
��������������������
������0�

������
��������������������)
������������
����������2������4����
�!����� ��
�!��
��������
�����������
�	����#������
������������$	�������#���	
��	�����!!������
������	
��������

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

����������
�!���������
��	��������
�	/����0102������0���3
����0�����������
����)�����������
��	����	�
���	��� � ����
� � ��� � ��!�	��� � ��� � �	��
��	� � �� � �����	
�
��	 � ���	����# � �� � ����$	�� � � � �������	 � ���
��	�!��
�
��	��������#����
��	�������������	
��	�������4��
����������12��
�.����1��1����� .678��

������
������������������!��
�������
����	���	$�
��"��������	��
�
��	��������	���	
���������	��
��
��	&�����
��$�	���
��	���������	
�
�"��������
�"�
�����������#��	����#��������$	��������)��������
�������
�
�����	���
��������''4 :866�� ��
�#
�������
����	����	��	��	�����	
���������!!���	
���
���������

��
!���)��&���������������������	����������*�	��"�������������+������	
)$����	�������
���	���

��	
����������
�!��
!�#����������
�#
�������������������������$�
��	������;�	��
,� ����$�
 ����	��	��"���
����	���������	����� �� ����
�
��	������	����#��������$	���< �	��	���	��
��
��	� ���;�	� � ��	
 � �	��� � �	 � ���
�� � ����
� � ��� � �
 � ����
� � �"� � �� � "���	
� � �� � ��� � ����
�� � �����
�����	�����������������!�����		�����
�������
��	���	��	���

���
�#
�������	
�&�����
�
��&����#�	��"���
��������
�	
���������	
���������
��	�����=���������>�		���
6��
������4=>68��
������"�����
��	�������������������	��
)������$��������$����
����4��
�����8&���	����������
�������
��	�����
�1�	
�?����4��
����%8�

,,1� �������������
��	����
�#
�� ����@��������	����������!�	�
��	�������	������������$	��� �

�����!�	�
��	���$�������	��	������������$	�����
��	����!�	�
��	�����	����������������
�	�	���������	�
�����)��@���
���������1A�,���������������	
��
��
�������	
����������
��
�������������������������� �
�������	
��������	��������
��������+��B	����
�
��
����������!��#��	�&��������"���������	��
������$��
��� ���$����
�����	���)��	
 � ���#�������	�*��������	��$����	
�+���	�������!�	�
��	� ���
��
�"��@ � �� ��$����
�(��������� ��� ������ ������	�& ��"� � �� �����
� ������	�
��� ���	�� �� � !�;�� ��
 ���	����
�� �����
 ����
���
�	�
��	�

:�	
���	���"�����������	�"����������
�������
�
��
���
����	�����"�"�	
����
����		���	
���#��
��������	�
��
�	
���&�������	������������	��9��	
�����&���	
�	�
����	
��#��������

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

,,,1�C��"�������������������	���
��	

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

6�$����������



 ��
��	�� ��������
��	�������	��"�����������
�! � ��$����	
���� ��
�	
 ������#����
 �	�"�
����& ������
������$�
��	���������
�
����������������;�	���������=>6&���������������
�
��
�������������������
��
� � �� � ����
 � �� � ��E����
��	 � 6��
�
��	 �9	���� � F��	�� � 4E69F8 ���� ��� � �� !��� � 
� � ������"���
����#�#��
��
 �

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

����������
��	��
����"�����
��	��"�	
���������������	��
)���
���=>6�4"��������	
�������������
���������������
����	�����		�#���1���)�8�

 �

� �	��"���� �������� ����
 ��
�� �� � �����$�	� ����	���
��	� ����� ������#�� �	�
���	
 ��� � ��$��� �����
����
�������	
������������	���
�������	
���	��	"�
���������
��������	���
��	����
���������
�	��4�����
���	�
��
��	��������	
�������	���
�������������8����	������1����	�����#�������	��������$�	������6����
��� ��
��
���� ����
����)����	
 � �����
�	
��& � ���	���
� ����
 ��
�� ����"�	����������� ����� ��������������
����	���	���
��	��������	$������
��
���������������!��
�����	
�?���������	
����������������
�	
��������
�G
���	
�����
����)����	
��
�	���������#������

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

,����
�����������������	�	1�	!����
�������"��������������	���
��	����	
�������������������	������"�������
�����	
��"�	
��	���������)���������4��
����.��%1%1���	����&��&��&��&�%��
�2���� .67��C9H,CI��2�������
�2��%���
 ��2��%28� �H��
�!���& ����
�1
�	����� ��� ������� ������������
��	� 	�������� ������ �����	
�?����
��������� �
�
��
�����������������������
��$%	&�'�����������(� "���� ����
���J&� ����� ����	��"������
�������
��	�����
�#
�&�"�����	
��	���������"��
������	
�&������#��
��	�����	�	1�	!����
������������
�	�����	
��������"����
���
���	
�������	����#�4��
��������%1������ .678�

F����
���"���J���	�����		�#�������������	
���	�
��
��	������������	����������������
�������	
�?����
�����
�	
�����
�
��	���������	��������������
��	�����
�#
���
���	���!���	��

F��� � "�����J � ���	 � !���� � ���
 � �� � ������ � �� � �� � ���
�
��	 � �	����� � 4��!���	
 � 	�
��	�� � �� � �����	��@�
��	��;	�����;��K�$����
����$��"�!� � �� ������������$��K�$����
����$��"�!�� �8 �� ���� ���!!���
�� � ��	�	
�����
��	����������
��	�����

���	�
��
��	����������	������#�����
��	������������������	
�
�"�������	
����������
��	�����I9L��"�������1�������

���'���
����=�	�����9����	

 ��!����:��"���������=��"��	�	�

�
�����(,	
��	�
��	���-� �F�E�

M��	1���9C=EH

6�$����������



	))*+*
,������������!����
��-.�/.���/

	����������� ��@ �������������
��	� �

:�	
�"�������������
�#
�������
�"�
������"�	
���@

� �����"�$��������	����������
��<

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

� ���#����& ���
�
�����������&������
�"�
������
��	��
&����$����&�������
��	�������������$�����
���	����������
��<

� ���#����&���
�
�����������&������
�"�
������"�	
��������	�&������
�����������
�����	����#����
����$	��������)��������
������<

� ���#����&���
�
�����������&���������	
�
��	����������������	�&������
�����������
�����	����#�
�������$	��������)��������
������<

9��)���	���
�
��	����:��"�������9!!������M����������4:9M8������	��
)��&�������
����
�	����� ������"�$��
4��	�������	��
��	�����"����������
��������1����� 6.78����	����#��������$	��������)��������
������
��
���������������	���
���
��	���
������	��	������������
�&���������������"�$���"�	��	
������	����#�
���������
����������������	����������4�����#������	����	
������	��	���@��������"�$������!���
�&����
���	�����	��&���������#��
�N8�

6��� �����	
�� � �� �����
��������	���
��	 ���� �''4 :866& � �� � �	"��	
 ��� � ��
�	�� ���� � ��� � 
����� �*�� � 
�
���
���������+����"�	
��
������������������	�
��	�����
��������
�������������	"�	
��	��������		����������
���
�
��	������	����#��������$	�����
�!�����������I��	��4����	/�����1A�0����0�������
��������
�����	
����
��
�!��
��	���� ����	"�	
��	��������		������� ������
�
��	������	����#��������$	����
���	�����
�
��������
��	�	/�����1��A�������������������
�	
�������
��	�����

���	"�	
��	����ME.I8�0�������������
	
� �����
����� ��
������� �
��
��������	
���� �� � ����� �������
� � ������
����� � �
 ��
����	�
������ �

	�����	
���������������������
��������������
������������
���������+�
1���
���������� ���������'������������������� �( � �� �������"�� ����������� ���
������� ��������
�����������������������������
���
�����234*).234*5��
�
�����
�����
������������
�6
:�������
�"�
�����	
���$	��������#����"��������������
)�����������& � �������"�������"�	
 ����
�����������������"����!����#&����	���
��	����
��"�����������	
�?��������
���
��	���������&�����������
����	���������$���������������������������
���	
��������
�"�
��"�������
���������4����$�
��	�����������
������
��	�:,.BC�:,.BH��������
��	
�����	����8�

B	����
�
��
���&����	��������
����
�	�����
������������
������*��	����	
�
�������
�	
�������+������	���	
�	
�
�����"�	���		�����	���
��������
�"�
��"�����4�	����	�����	
�������
�����"�	
�������������������"�	��8��
H��
�!��� �"����������J ��"����� �� ����	
 ��"� � ��� ����"��� � !����#� ����# � ��
 ����� � �� � 
���
���	
 ����
��
��
��	������������
����)�����������	�����
�����	
&��	�������"���������"���&����������������	����
��
�������
����	������������	
�	
��		�������.:9�������	�������		����������	����"�	���

9����	�����������
��������"������������"���&��	��	
�	������@

� �
�"�
�������"�$��������	����������
�� ����@������
�"�
���	���
�	
�����
�	�������!���������������
�����
�
���		�	
�����������"�	
����������	�����#����
�������	����#������	�4���#���	���������������"��
�	 � ���% � ��� � ����		�	� � ����� � ���� � �(������
��	 � �� � ����
��� � %%1A � �� � �� � ��� � ��9"�	�� � �����
��9$����
���&���9����	
�
��	��
����I���
�4�999I88�<

� �
�"�
�����$��
��	����!�����)��� ����@��� ���
�"�
���	���
�	
��������$����
��	
��
�	��������	����#�
���"���
�������"�����������������	���
������������	��������
���
������	��
��
�"���������������<

� �
�"�
�����$��
��	������!�$�� ����@��� ���
�"�
�����	��
���������	
�����
�	�	�����
�!& ��	���
�	
&�������	��
!�	��
��	�����	��������
��	�������
�
��	������	����#�����$	������
 ��!!�
 ����� ������!�
& ���
�������� ���	���	��
���������	
� �
����	�����	����$�������	����#����
 ��	����"�	�	�����	��
!�����)��&����
����	��		�������������������
����&����
��	!��������������������
���
������	��
��
�"��
��� ����������4����������
��	��	��
��"�����	
�����"������!��������������� �	�����"�	
������
���
�	���������������#��O�	
��	���
�"�
�������!�$�&��	����
�
��
������������$����	
�
��	����	���
�

6�$����������



��� ��	"���$� ��� � ���		�P
�� ��

� ��
�"�
� ���� � ���)"������������ ��	
��
� ��������
 ����"�& ��	��
��!��#��	 � �� � �������
 � ��� � �������
�	�
� � ���	 � �	������	
 � ��$����	
���� � ���� � ����� � �� � �

��
�
�"�
�8�<

� �
�"�
�����$�������������	���	�������	�������
�� ����@������
�"�
���	���
�	
��������$��������	
��
�	���
�������	�������
�&�����	������
��		�	
������������$�����	�<

� �
�"�
� � �� � 
��	��
 � �� � ���	� � �� � ��
�� ����@��� ���
�"�
� � �	���
�	
 � � � �����$�� � 
��	��
������	
 � �
�

�����������	
��������	�������
�������7����������������������
����8����9

� �
�"�
��������
��	��	�	�� ��@����
�"�
���	���
�	
��������	��� ��������	��	������
���	
�����
��
��#��)$�������"�����	���	�!�;��&��	������	�������	���P
���<

� �
�"�
� ��� �������$� ��	�	� ����@��� ���
�"�
� � �	���
�	
& � �� ����� ����	 ��������� ��������	
����$� ��	�
�����	�����	�	������	���P
��&�����"����������J��	����	�������
�
��������
����)���&���	���	�
���������
�!&����������&����
�����
��	����!�����		����������
���<

� �
�"�
����������	
�
��	�������������	����#� ����@������
�"�
���	���
�	
��������	
��������	����#�������	�
����
��
����������	�	
���!�#����������������"��
��������������	�������������	����
���&����	��
�#����
��	�������
��
����
�������
�
��	��������������������������	����#���	
��
�������<

� �
�"�
�����
����

�$�� ��@�	���
������	��	�����������
���������1A1,F&������	����#����
�	
��	��!!�
�
�)��
$�	�������	
��"���������P
���������$�������
�
�)�����
�&�����
�
�� ����������� �����������
�:�
���������������11�,2�%%��
���	���������	��$��
������	������;�
)������	!����
��	�4��������	
��
,	�
��
��	 �����!�� � � � � � 
�
�� � �� � �� � C�
� �'=9��:'66:H�:':69�C���510�0% � �� � �A��2����5�
����!�����������	�
��������"���'=9��:'66:H�:':69�C���510�%������2����
���������58�

 �	��	�	
�����	��"���#����������$�����������	����������
�&�����	"��	
������
�	��������!�	�
��	���		���
���������	
 � �� � �� � 	�
��	 � *�� � 
�
�� � ���������+� � ��� � $����� � � � 
�
�� � ��������& � ��	
 � ��� � �������
�	��	����������������$�
��	����$����	
�����&��	��������	���	�
��
��	�����!�������������
������
����
�����������	�������������$�
��	��	�
����	
�����������;�
)�������$�����!����	
��	
��"�	�����������
���
������"���

,����
�������������	������"����	�����"�	
��	
��"�	��&��������	�������������	��	
�?���������
�	����	���	�
������� ����"�� 4�����	�& �����	��	��& � 
�����	������"���G
���	
��������
�
��	& �N8�������)�� �������
�������������M�$�����������
����
�������'�
�	
��	�4M�'8�� �����	
�������������
���"���������	�����	�
��

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

	��������� ����0��� ������
�������� �����!��������!!�
�!�� �

 ��������
����������������
�������������	���"��������$�	���
��	���������	
�
�"���������!���)��&���
����"��
���� ��	������ �����"�$���	������������"�&��

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

����������
�������	
�?������������"�$�����"��	
��
������"�����	����	
��"�����������������������
�������������������	!��
��	�����
�����	������	
�&��
��"�����M�'�����������	
�?����������
�	�����"���
��	���������	������#�����	
�?����

6���!��������������
���&����!��
��	
�	�����	��!��������	�G$����������������4��
�
����	���
�!���G$������
�����
�������
��	����
��
���!�#������	�����������
��	��"������	
���2��
�5��	�8�����;�	
��������������
�

��� ����	� ��� ����� � �� �� ����� � �
 � ��
� ��� ����� ��� ��� ����� ��� �*��� ������	�+ �	�	 ��
������ ����� � ���
�������
��	��
�����!���������������
�������	
�
�������
�����������	������5��	����#���
������������
��	�!�������������$�
��	��<������#�������������	�!���������������$�
��	��	����"�$����������������
���
���		����������
������
��	����

���������
���&�	�����
������"������������A���
�����	����#�4���	��
����������������� ��
� ��
����������������������	!�	���8���� �	����	
��������������
������������ ���
�������
��	�

	�������-� ����0�����7�����
������������
��	� �

6�$����������



����������	���
��	�&�"����"������������J������������$	�
��	����"�
���	�������	�
��������
��!��
���
�"�������
����	����J� ����������	
 � 4��� !��������������������������$	�
��	����"�
���	�������	�
��������
 ��
���
�
�����8��,����
�������������"�
���	�������	�
���������$	�����
��
��&����	�������
��&����"�
���	�����*�
���
�	
�+��
�����
���������	
���������������	��	
���������!��������������
��	�

6�������������
��	�����	��"���#��
���������	
�&�"�������������J���������	������������
���������	

�	���������� B.I9��"������������������"��������J������
�&�"�����	���"���J������$�	���
,����
�������������������������"��	�����	���
�!��
��������
�&����#��
�	�����	��
���������	
�	���
�����
�	������$�
��	&� ����	"��	
�������������������

������	������	���
 ���	�������������	������
�"��������
����
���������1A1,F��B	����
���������������	��������������������������	����"�$������	��	������������"�	
�
��	�!��������	�  9'����������������	��	
���#��	��
��	������������
����
�!��	
��������
��
��	��������	�����
��������������	���	����
��	����?�������������
��
���
�����;�	�����"������$���J������������ ����������	��
����)
�	
����C�
�����:��"���'=9��:':691C����Q0�%2���������������4��$�%8�
E	��	
�	�������#����
�	
���������		���������������������	������
��������$��
��	�����(�
���������	
��
��	�
���
��	������������	������!��
��	���
�����
�	
�����&���	�������������	���
������
��	�������������
��	&�
��������������������
����$	�!��
�"���	
��(�
�"�
������������	����	
�
�
�!���������
�
�!�4��
�
����������
��
��	��	��
�	�����������������	����
����������������������	�"����������
�����8�

	�������/� ����0�����=�����������		������
������4=>68� �

��������
��	��
����"�����
��	��"�	
���������������	��
)������=>6���	
&��"��������
��	
�?���&�����$��	����
	��"���
��������
���������
�����
��
,� ���
 ���	�
�� �����	����� �$����������
�"�
�� 4F�	
�1�	��������� � �R��"�$�����	�1��
��� �I�����)����
����
.�!�$����=����16�	���	���R���
��	1'�����$�8���������
���"���������������	��
)������$��������$����
�����
 �

��"�����
��	�	���	��	�����������������	
���	�������
��"���(������
��	�����(97���������������
������$�	���
��	���	��	�����������������
��	�����=>6��	
��
�����	�����	������	������������	
�	
�����
��9C:B:�����
�������
����������������	
�����������
�!���
�������
�����������	
�
��	�����$���������9C:B:�
����	��������	���	"�������%�������$	�������
��������������

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

���$�	���
���	���������"�����
��	��"�	
���������������	��
)���
���������)����"�����
��	������=>6�	��������	
���	������	
��"�	����"�	
�����
��	�����%�
����=>6���	
����������	
������$��������������!�����		����������������!�����		�����:�	���������������
��$	�������
�������������	
���!�	����������9C:B:&��	�=>6���
��	������	
�
��	����&��	����
����
������
9!�	 � �� � �����

�� � �	� � �"�	�� � ��$	�!��
�"� � ���� � �� � ���
�
��	 � �	�����& � �� �=>6 � ���
 � �
�� � �	 � ��
���
�����
��		���������(���������
��	�����
�����
�����������
����&������	
�	
����!�O�	���
������&���������&�
���������
����
����&�������!!���	
����
���������(�
�"�
��
���
����
����!�O�	��	�����
��������������	�!�	
��	�
���������������	
�!����
�����������
��	�	���
���������$�
����������������;�	������
����	������$������"������������

�	
� �	��
����������������
��	�����
�����
�����������	������	���������
���������	
��������������������	��
��	��
���	�=>6�"�����&��������	
���	��	�����	
��	��������������	!���������	��	
�	�������������"������
��������
�
����
����1������	!�����

	��������� ����0�����9�
�1�	
�?���� �

���	�
�����
�����;
����������
�1�	
�?�������
�	�����������������������P
������������	
����
���������	
�!����
��������
�����	���	��;�������������&�����	
��	����������	
����������=>6��������!�����		�������	�����"���
��������������	��
��	������=>6�"������&���"��������	
�������������	���
��	�������������	��;������
������������������"�������������	���
����
'�	�����

�	
�����������"�����
��	�������=>6&������	���
������������
���	
�����������������������
�1
�	
�?������	
���������������������	
��������������	������������
���������	
���$�������
�	
��
:��������	
&��������$�$������
����"�����������!����������	�����
����
��������������

6�	��	
��

�������������

�	
������=>6���	
 ��	��������������	���	���� �	�����	������ ������
�1
�	
�?�����"�������	��$��
����	
�����"�	
��@

� ������
�1�	
�?���� ���	
�!�������� ���������*������	�������
���������	
� � �"�
���	�������	�
�����+�
��	�����4"#�������2���������4	�
����	
�!�����	���
���
�������	�

�;�$����
�����	!�
��	������
��!!���	
�������#8��
�������
�1�	
�?����������������
����������������������	���
���
��

� ������
�1�	
�?������;��������	��"��������;�
���
�������������������;�����������
��������
���

6�$��%�������



������������������ ������������	�"�����4	�
����	
���������	
�!��
��	��
������G$���	����
�������
������������	����	����#8��
�������
�������������
����4�����	�	
����������*��	!�����+���*�	�	�
�	!�����+�S�*�������������
�"���+8��"���	��$��
����	
���;�
���
������������������"�$����
�
�	��$��
����	
��������	��$�����	����������������
���������	
�����"�	
��

� ���	���
�1�����;������
��� �
���4�	��"�����������������	�"����8&��"���	
�����
����"���!��
��	��
������
�$�	�������
��!����	
����	��$��
����4�
�
�$�	����&�����$�&�;��#&���������&������
��	8�

� ������������	�T�"���������
����������� ������������'��������"�	
���������$	�����������
�����	���
��	��

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

	������3����	<��-.�/.���/�0�132%$2353$)2�=*)*4	>*2

�������!���	����
�	�������
������	�����		�#��,,��	��	�	
������	����#��������$	������������
������%�
�
������50������
�!����(���"�$�&������$������
��������
�	
��	������	����#&���	
�������������
����
�	
�����
��!���	�����������������������	���
��������"�	
��(����;���

'�������������������)�����
��������������	�"����������
��������	�����

�	
����������!!����	����=>6�
"����������������	��
)��������	
�"��
��	���!����
�������������	���	��������!�����		�����������������
��	�
����� 
�#
�& � ����	������ !�$���	
 ���	�� ������
��������� !�"���� ������*����
�� � �����������������
������� �
������������	
�	
��
���	��������	
���
�	����������	�
�	�����	�����
��������
��
������������

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

,?	%354*�3��� ����0��
��,	�
����
��	�������
���������	
�� �

����
�������
����������"�	
��
����	
�	������������
�@

� ��$���	
�@�������U������	
������	����#&

� �����$���	
�@�������U�"�"�	
������	����#&

� ����#�@����������������)�����	��������������#�������
�"�
��"����&

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

 �����!�	�
��	������	
�����
������#���!!���	
���	
�#
�����	��������
������"�	
�������������	
���		�#��
�	��������#�����	
������������		�#��,,���
��	��������)��

 �	��	�	
������$������������	
�������	!�������������$��	
������	����#�������������������&�����	"��	
����
��������������
��
��	
�
�����
��
��	����
��"�������	����#����	���
����������		���	�	����$	�	
�����
�
�"�
�& ����� ���� ������������	
���	�
��	���� � ����� � ��	
 � ����
����	� !�	
��	������������
��	�� 4�	����)��
������� � ��
 � 	�������� � �
 � �	 � �� � �������������
� � �� � ����
��	 � �� � ���������	
 � �������� � ��� � ���
���!�����		������
������
�������$���	
��������"���	
��8�

 �	��	�	
�������	
�%/&������	
�
���"�������������	
������������������	
��	������	���������"����&�
���������	����������
���������	
�������������
�������
��	�����
�	
������#����������
��������������
�	����#�

6����������
�����#��
������&�����	"��	
���������	��;�����	�!�	
��	��������������	
�!�����	����������
�
�
���	
��
��	��
����������
���	�
�
��� �����������	����	
������������������#�����������	�	
�����	������
��
��	�
��������������	
��

�����$����	
�
��	�, 6B�	���
��������	
�?�����;�
���
������	
���	�������������	���	���
��	����	1�
���
�	����&����!�������	���
��	���
��������	���
������
�
��������	��	���
��������
�	
�

,?	%354*�33� ����0���7�����������	
� �

6�$��A�������



������	� ��� �	����� �������� ���
 ��	� �������	 ���� � !��
 � ���
� ���# � 
��"��# ��� ��	��
�
��	 ��"� � ����
��$�	���
��	�� �������	
�
�"����
 ������ �����
�� � ������������������ ���	��"������������� �����=>6��	
�
"��
��	��������	
�����
��	���	������

������!�����		������
����"����"���!�����������������)
������	
�����
�������"��������	1�
��������	����#&�
����	�������!!���	
������)��&�"���������	�������!!���	
���������,���	"��	
������������������

������
��
������!�����		�������������	���
��	��
'�	�����

�	
�����=>6&���������
������
����������$���	
�&��������"�	
��
���������&��	��!�����

�����
��
���
��		����	�
���������� ��������� ��������	��
��	�� ��������������	���
���
��@���/����%/��"���	������
�
��	�
����	����������4��
�
�������������!��$����&������	�����������������	
�$	������
�������!��������8��
�����
���������	
��������
����������	
����������������������	��)	�������
�������#��
��		����� �����
�	�������1�����������	�������
���������	��#������	
�
��	��	���������"�	
����"������$�����

���

�	
��	������	���
��������
�������
����������������
�
�������$��������	!��
��
�������
�
������	����#��
�
������������
���������!�����		�������P
�����&��	�
�	
�������������	&�������
��
��	����������
�	
��
��
�
&�
�������������	�T�"������������������
�"�������
����4���!!�$�&��������
���&����$	�����
�8�

,?	%354*�333� ����0���=��
��	���	�
����� �

H��
�� � ��� ��
�"�
�� � "����� ���� � ����
��� ������1A ��� � .67���	
 � �	��	���& � 
��
 ����
����)����	
 � ����
�
�"�
�������	�����
�	
���������#�����!������������
�"�
���������
��	��
����������$����"��	
����������
���	��)$����	
���	�
���������
���
�������������
���������!���

����	
�	����	���������������	
���
����������	��������
��@ ����	����	�

�;�$���
�����	!�
��	�����
����#��
������
���������)$�������;$�)	���������
���������������		������������������������������	
��
��	��
�
������	�������	����#��	���	
�������"�����	����	�
����&���������;��#��&��
������������������	�����	�������
���"�	������	��"�	���	
���	�
�����������������������������������	
����"�������	
�������
���,F�

,� ����
 ��
�� ��	���� ���� � �� � 
��"��� ��	���	
 ��� � �����	����� ���� ���
���������	
 ��	���������
��	��"�� ���
"�
���	�������	�
�����������������$	����������"�����	��
���������	
��6������������
����	
���
��;$�)	�����
�����		��&����	�����$�
�������������
���	����	��"�����"�	
�����������������	
���	�
��	�����������	
���
�����	����#��
���������		���4������	���	����
������	
�������	
������	
���	�������
�	�����
��	����	����
�
����	������	
�
;��������	�����
��"���8�
������"����	�����!�	
��	�
�	
�������������	��
����	�;�������������$�
��	����	���
����	��������������
������
�)$����	
���	�
��������
��
�������
���	�
���������������
�"�
���#������
�����	��"���
��	�

����	
�	��������	����	�

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

����=>6�"��������	
�$����	
�
�)������������	
��	����)�������)$����	
���	�
�����

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

����"���
�����	�
�������		���������	
�����������$�
�����������������	���	���������
�
�����	���	�����������
��
�
�����"�$���������	�����5����	��4�����������������8������
��4������������������8����"�	
�	��
���$�����������	��������"���
����	�
����������	�� ��	��������
�����������	���������	�������
�	�������
�	����#��H��
�!�����

�������	����
��	�������	���!!�
�"���
������	������
������	�	����������������
�����	���
�������"��	
�����������"���	����
��	��������������	�������	�
�	�	
����
�������#������
���	��������;�	�������	�������
�������	
�������
�	���	
����� ����A����	����������4	������ 
�
���
���	����#��	��	����	
�������0�������8�

��������������������	
������	����#��	
�����
�����
�!�$�������	������)$����	
���	�
������B������
�����
�����
���
�"�
�&���#�����#&���#����)����	��	�����
�����������$�	����������
�����	���	��;��������������� �

��
���������	��	�������
���������	
�����"�	
����
������"�$�&���	�������
���������	
���������	�����
��
4��	���	�&��
���������	
�����������$�8&��������
�����
����
����
��
��������������	�!�	
��	�����$���	
����
��	�
�����������
����

,?	%354*�3&� ����0���:��	����#��	����#� �

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

6�$��2�������



�����������	�������	
��������"�����	�������	
��
����	
����������	�������	�����
���������	
&�!�#������	��������
������������	���
���
���
����#������������������
�������)���4��������)�������
�����8&�	�������������
��� ��	� ���
�
 ���# ���	�!��
�
��	� �"��������� � ����
��� ������12� � �	!������	
 �� � ����
��� �.����1��1� ����
 .67&��	�������	�����
�������	��
������$��������$����
����!�#�������������������������#���	�!��
�
��	��
"��������������
���������12�

���������	
����	����#������)����������������������	�������
���	
��������
��
��������������"������
�����"�
��	����������
���	
 ���������� �����������	���
��	���	���
�����������''4 :866�4�$�����"�
��
�
�������	
����#����"��N�8��,���	���
�����������������	���������	
�������	"���		���	
��
����!����
��	�
���$������������#�����
�������4������
�����
��	������$	�����������������
��	���$	���(����
�8�

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

�������
��	��������
��	��������	����#�G$�������	"�	������
��	������
��	���	�������
������#������
�����
�	����
��������� ������	
���$���"�
���	������
�	�����
�������������������#���	�"����������
������ �D	��
����
����������	����������!�$�����������
������#����"�����!���	�����������
��
������"���$�����
��	����$����
'�	���������"�$���������	���
���
�&��	��$��
��	������		����
�����
����������������
��	����
������

���
���	
�������
����	�������"�������	����#��	"�	�����	��������	�
�
��#��
��		������"�	����������	����#�
���
��
�����������
������	
������������	���
��	��
�����	���
���������������	
��	!��	
����������	
����$�
��	������������
��	������������	
�!��������
����
����������
��	�������!���	
�	�
��	���<�����������	
�
���
������	����������������I9L�

,?	%354*�&� ����0���6����		��� �

 �	��	�	
����	�
��	����
���������	��������
����&�����	"��	
��������������������	���������
���������
���
�"������$���)����	
������	����#��"���	�����
�!����	�������	�����
����		������)�����������	������
'�������
�
��	�����	�	
��	����
�������	
���	
����
�����!��
���������
�"�
���	��	���4��
�
���
��
���&�
��
��
��	� ���	
������ � 
��	��
����� �N8 � ��	
 � ��������� ����� � �	 � "���!��	
 � ��� � �� � ����
���� � ���)$�� � ���
���"�����	�������	����#������������		���!����������������������������
����
��������������	������
���
 ����������
��	�����"�	
��
�����	
�!�$�������	������)$����	
���	�
�����
B	 � !�	
��	 � �� � ��$�� � �� � �	!����
� � ��� � �����
�
� � �	�
�
�� � ��� � ���	
��
��	 � ��� � �	����# � ���� � ����
�	���
��	�&��������
�
��	��������	
��
�����"�������������	���
����

'�������������������������	
���
��	$����������
����&������
�������
���������	��������������
��
����������
�������	������@����������O�	
����
����"����������		����	��$	����������
����&����	�;�������
������$�
��	� � ���
����)���& � ���� � �� � �����		�� � ���
 � �������� � �� � �	��$	�� � ���
�� � �������& � �"� � ���
�)$����	
��	
������� � �

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

,?	%354*�&3� ����0���.�$��
���� �

��������������$��
������	
��	!����
����&����	���
�������
�����	�����	�����������	����
���������
�
���������
�� � ��	 � �	���
��	� � ,� � ��"�� � "���!��� � ��� � ��� � "�����	� � ��!� ���"�$������ � �����
��������	
 � ��	� � ����
�	��
��	��!�#��������������
�&��#��
�	
����	��9!�	��������
������
������(�	���
��	&������������	����	��������
������������"���4����������� �	!����
�����8�������!!�
�����	��	
�?��������	
�������
�����������	�
��������,����
������������������	���
��������"�	
����!���������

���
��
������	
&����
��
��	�
����������
���
&�����������	
���
����������!����
����(�	���
��	�4�	�����������	��
��
�"���
��	����������������8�
,����
������������������	����#����"�	
��
������	
�!�������	�������������
������	�
�����"�	
�
��
��"�	
�����
���
��
��������
��O�����
����������$�������	��
���������	
�4�	���������������"���8����
��
�������������	��
���!������	�
��	��������	
�!��
��	�������	�"����������
������4�����
��	����������	
���������	��	
�����
�
�
�����!!��������������������	���������	
�����"��������������
�����*�!�	���+8�

	������33������	<��
��-.�/.���/�0�132%$2353$)2�,$<%>*<*)5	34*2
69.�B:6B B:�BH�69.�9 H,F,HB

6�$��0�������



2*,53$)�3�@�',:6E:,H,EC:� E76�B7BCH9,.B:�69.�B:6B B:

,?	%354*�3� ����@�'������
��	������!��������#����	�

B	������
��
��	������������	�������
�����	���$��2����������	�
����
��	�&��	��	
�	������@

� ��$���	
&����*�	����+&�����	�
����
��	�*�!������+�����"���	
�&�����	��
��	��������������$���������
�
�
�������
����
��������	
����	
�!����<

� �����$���	
&����*���#�+������!����������"��
������	��������	���	
������$���	
&������
�	
�
��
�
������
������
�$�������	
���������4������&������&�	��$���
�"�	
8��"���	�����������������#��	��
��	��
������	1�
����������	��4���	�����������!������%���&��	��	���������$���	
8�<

� ����

�&��	�������������	
����
������	��������
��!�#�������������
�&�������!������������������	�
!�	
��	 � �� � �� � 
����� � ��� � ���	� � �
 � ��� � ����� � ��� � =>6 � "������� � ��"��	
 � ��		�� � ����
������	��
��	� ��� � ���!��� � ��� � ����

�� � 	� � ��	
 � ����$�
����� � ��� � ���� � ��� � 	��"���#�
�
���������	
�������"�$���
���!�$�� ��	�
���
���
������������)��������������%��������)�����
�
�
��������	�	
���������������"�	
��
�������	�����������������#�<

� ��������#�����@��	������������U������

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

�������
��	�	���"�������"�	
����
����"��������)�����	����$��	
�
��	��������!����������(�����"��$��
D	��
�����	��������V����
�������������������������	���	��������#�4�	����
�����������������������	���	��
�������	��	
 �� ������ ������# �������������8� �6��� � �� ����
��� ��	������
�
��	 �����	� ��� � ���� ���
�
�	"���$������

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

��� � ��	� � ��� � �	��
��	� � �� � ������
� � �� � �%����0�& ����� � �	������	
�
��	
�������	
� � �� � �����	����� � �� � ����
���� � ���
 � ��	 � ���"��� � ���
�!��� � ���	 � ��
�!� ������	
�

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

���
�#
��	��	
����
����������"�$������	������	������������
���������� �����������"�� �������
������
������
!�	���
� � ���"��� � �	 � ���� � �� � ��$���	
 � 4	��� � �"� � �	� � ���� � �� � ����$� � ����
���	
 � ���	�$�� � �
�
���	
�!���8&�������"���	
������#�4����"�����	�����!�����	�������������������	
����������"���	��������%���&�
�	O� ��
 � �	
��
�	� ����� � 	� ���� ��
�� � ����� ��� �	����	��& � �� � ������ � ��	�
���� � �
 � ���� � $���	
�� � ����
�	��
��	��������	1�
����������	�8� ���� ��$���	
����
 ��
��& ��
 ����"��� ��
��& ����	
�	���	���	��
�
 ����
������
������������������	
������	��
��	������
������

 �	��	�	
�������		�	$��������$���������
�����������	�&�������$�
���������	
���������	
��	������������
�����������
���������#�������������	����	
����
��&������#������@�*����
�����������	�������W�����W����
�
����AW����0W�+��������		�	$����
��
��������	
��
���� ���	���
��	����������	��	
� ������$���	�����������
�����
����"���!���������������
������	
����	�����������N

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

��	
�4�	����#����	
�!�&��$�����!�&��#�
���N8&������������
�������	�����
�����"��� � �� � !��������� � ��� � ������� � ����
�"�� � ������ � ���� � ��������� � �� � ��
��
��	 � 	�
����	
 � ����
�	���
�
��	��"�
���	����������	�����
����
��	����	��!����
��	��	
��	
���	����������������
������
��	�����
�		�����	��������������	
��	����  9'��	!������	
������C�
�����:��"���'=9��:':691C����Q0�%2�
�������������������4��$��08�
�����"�$����������
����	���#� �	��"�������	���
����� �	
����
 ���	�� �����
���������	
���#��
�	
�� ����� ����
$������������#����"�	
��
����	����$����
���	��������
������$���)�����	�$�����������	���#����"�	
�
����	��� � �� � !��
 � ������ ��	����#�����	
 � ������� �6��� � ��� ��
���������	
� �	��!� � �	�
���
� ����)� � ���
����2����%&����!��#��
��	���
���&� ������#����"�	
����"�����	
�	���������	�����	����#���������	
�
����
������

,?	%354*�33� ����@�'������
��	������!��������#���
�

�������������������������1�����������������	
����������	
�?�����������	���	��

6�$��5�������



,?	%354*�333� ����@�'������
��	������!��������#�!���
�

 ���
��
�	��������	�
��������

�����)�&��	���

�	
��	����
����)�����������
�����������������
������
��������
��	��
�!����������
��	�����������	�����������"�	
��

,?	%354*�3&� ����@�'������
��	������!��������#�����	�

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

� � ���)��@ ���� � ���
�1!����� � ������	
 � �
�� � !��
���	
�
������	���� � �����

�	
� �	 � ����� � ��	�� � ��� � ��� � ���������
�� � ���� � �� � ����� ����� ������
���
�������$���	
�!�#�����	��#������	
�
��	��	���������"�	
��
�����	
��
����	���
�����
�������	������	�
��������
�	
��������
��
��	���	���"����	��	���	��������
)�������������

2*,53$)�33�@�',:6E:,H,EC:� E76�B7BCH9,.B:�69.�9 H,F,HB:

,?	%354*�3� ����@���'������
��	������!��������#��
���������	
�����"�	
���
������
�������������#� �

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

�������"�$���������	���
���
������"�	��	
����������
�����������!���	����	
������	����������	����	
�����
�	������������������
���������	
�����"�	
���
���	
�
���
����������
���,,���������"�$������	����#�
�����
�������������$	�����
�����������	���
���
������"�	��	
����������
����������������	����������
	����	
������	��	�������������
��

������������������������		������	��	��������& ������������	�"����������
�����&� ���
��
����"����������
������	"���	&��	��������	�
�
�
��	������������������������������������	"��	
������������������������
��
���	
�����
������ �	�����$�
��������	����
��������$��
��	�������	����#�������	�	
����������������
���"�	
��
�����������	������������������		������4��������������	�����8���	�������	��
��	���������$���	
�
�������������#�����
���

��� � ���
����� � ������
���	
 � ��� � *�$������
���+ � ���"�	
 � �
�� � ���
����)����	
 � 
��	�����	
�� � ��	� � ����
��$��
�����
�	�����"�	
������
��������!�����������
�����������"�$��

,?	%354*�33� ����@���'������
��	������!��������#����"�$���������	���
���
�� �

���
�����*�������
�+��"�������	����������������	������	
�	��������������
���
���
�	��������	
����
*������
��	�+������������
������,��	�����$�
���������
����������
��	�	�"�"�	
��
����������������������

�����	
��	�@�*�!�����������������������������������������	�������������������	������������
�����
����

���
�	����������	
��������������������������������������������������
��
���������
������������
���+�
��$	�!��������������
�������
�	���������� ��������
���������������	
����"������	������
��������#�����
���
���������	
������"�$��	�����"�	
��
����	�����������������*�������
��+������
����"�$���
���
�"�
�������	���
����
 �� �"�	�����������
�������
�	�����"��������	���
��� ��������� ���
���������	
�
�����"�$����
��������	��������������	���
�"�
�����"�	
��������	���
���
����
�
������������
���
�"�
�������	���
����
������"����������
�������
�	������	�����������	���
��������
�	
��������!��������
�������
�������	
� ������	
� �����&���
��	������������ ��
�	
��	���
�"�
�������"�$���6�����������&� ���
��
�	
��������!���������	��	�������
&����	��	
�	��&�����	������#�����$�
��	���������������#����"�����
������	
�����	�������!�	�
��	���$��������

���
�"�
��

��������� �	���
��	�& � �����"�	�� ������������
������
 � �������
�������!������������;�
���
������	
�
�"������
������"������"��������	
�����������������!!��
��������	����#�

,?	%354*�333� ����0���'������
��	������!��������#���	���	�����$������������	���
���
�� �

���������	
�����$�	��#��	��	�	
� �����	����#������	���	���	����"�	
����"���������	�����4�������

6�$�����������



�������������8�
H����������
��;����������#�	����"�	
���������"�	
��
������	
�!�����"�	
����
����	!�������	����	���	����
�	��$�������
�
�����������������	�
�����

�����	
��
��������	��������
�	
�������"�	
��	��	�������������������������$�����4�	
��
���		����8��
�����	��	���	
��
���	��������$	����"�	
�������������%����
�	
�"��������������������������	
��
�

,?	%354*�3&� ����@���'������
��	������!��������#���!�$��� �

�����!�	�
��	�������
�"�
����!�$��!�$���	
��	���$���������������	
���	�
��
��	&��������������	�
����	
���	�
���
)���	�	�����
�!&��#��
�
��
���
�"�
������������
��	������	����#��	�"���������"�	
�������������
�
���
���		�#��,,����������
����	��
�������������������������������*�
����������;�	�����"�	
��
��������	�T�"���
������"�
�������������
��	������	����#���	���	���!�$��+�
����
���������1A1,, ���� .67������������	���!�$����
 �$���������	�� !�	��
��	�����	��������
��	����
���
�
��	������	����#��������
��
�������$	������
��!!�
��������6��!�
��F�������"�J���	��	������������	�
"����������������)���������"�������������!�
�������������
�
�
��������$�	�������	��	���"���	
����	�
�

���
�"�
���:���	�����	
�#
�������"�������������J��������
�	�
�����	������$	�
��	��!!�������������������

�������
�����������
��	�������	�T�"������
����
����������	���	������	
��������4�	��������#���$���
��#����8���������
������
��	���	�)
����������	�T�"������������!�$���,���	"��	
������	��������������
�����	�����������������
������������
��"�������
��������������	�"���
�������
���������������

��	
������
����
�!�����	���!�$��������	
����!���������
��������������	����#��
����"�
������������������	
���	
���������
��������	1�
���
9��	������������������	���������	����"���
��	
��"�	������������	
�4����	����������	
8����!��	����
����	�
�
����	�	1�	!����
��$��"���������������
�
��4�����������	
&����"����
���
���	
��N8�

6�������������
�����������!������������������	
����
�"�
��	���
���������!������	
��	�����&�����	"��	
�
�� ��� � ��!���� ���# ������	
� ��� � �� ���$� �� ��� ������	
 ������	
� �'�� � �	!����
��	� ��������	
������
��	
�������������	
��
�����		������	����������������I9L���#��	���
������	!��	
�����������
��
��	��
��	�������

'���������
��	���#��O�	
& ������ ����
���
���������������������	����	��	���� �������	���	�����
��
��	�����&��	���
�"�
�����
�
����������
���������1�2��
�.����1������ .67�4��
�����
���������	������
�������
�	��
��	������
��"�"�	
��	�$��������	����������#�������8����"�	
��#������

���
�"�
���	�����	�����
����# � ����!����� � �	 � 
��"�����	
 � �"� � ��� � ���	�
� � "�
���	����� �4�	� � �	"�	
��	 � 
�����
�
�� �����1
9�����
��	1"�
���	��������
�!��������������?���������	8�� ���
�������������U����	��#��
������������$�
��	����
�����$���	�!�����)���������
������	
����
�����

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

����������������
����
��
���
��	��
����&��	����
�
�	���
���������������
��	����"������	��"���
����������	&��	���	$���	
�����������
�������	����� !������
	�
��	��������	
�!��
��	�������	�"����������
�������"���	��	��"�������
�������	
�!��
��	����
��"���������
�����������������
&����
�	����������������������	�������
����	�
���
�&�	�������"��
��	����������
�
������
������
��	����	��	���� � 4��� � ���
�� ������
�! ����� ��!�$��8 ��
 �	�����
 ���	������������� ���������������
4$�	�������	
�������8��,���	"��	
����"�
�� ���������"��� 
����������
��	�!��
��������!���
���;�	
���	
���
��
�	
������������
�	
����	!����	����������"�	��������	����#&���������	1�
����
����
�"�
�������!�$��4����
�������
��
���������������������*����
��	�+����	����#8�

,?	%354*�&� ����@���'������
��	������!��������#�� �!�����)���� �

,����
�����������������!�����)����	�����"�	
��	����	������

�������
���	
������	����#���������
��	�
��������"�	
�������������	���!�$��$���������	��������
��	�������
�
��	��	������
'������&��������������$����	
���������$��������"�	
��
���������
�"���	
������
���
�����	��
)���������$����
�����
������	��
)���������	
��������"����BC:F��	
����������	���������������
�	�
��	�
��������������������������
��������	��������	������������	������
���
�������	������
�	
�����$��
��	�����

6�$�����������



�	����#�����	
�&���������
�����$���	
���!!������
���
������	��������������
�����799I�����������	����"�	
�@�
�

�@���$����
����$��"�!��,7=���!�I��������Q�	�����Q$����Q��0A�5!5���!

�������������	
��	"�
��������������������
����������������	�T�"������	����$�����������	
�!��
��	��
����
�
�������
��	����"��������
��������1�2���� .67&���������������
��"�"�	
��	�$��������	����������#�������&�
��	
���
������
������	�!�����)���

���$��
��	������"�	��������	����#���
 ��������	������	
� !�	����	
�� �������	�� !�����)��&������ ������
��	��������������������	�����&������	�������
�����$����	����
������	
�4�	��������#���$�����#����8�����
����
������
��	���	���
����������
���"��������������
�������
��������	��������"��������!�$�������������
�	!���������	����#���	
������������
������	��	
���������
����	
�
���
 ����������������!�$��&��	������$�
��	��"��������	������������������	
�	����������	
��"�	�������	����
�� � �	�
�
 ��� �	�	 � �	!����
�� ���� � ��� � �����
�
� ������"�� ���� � �� �����
� � 4!�����)��� � ����������� ����
�����	
�	
��	�
��#�����
��	���������������P
�
�������"�&������	������"�	
��
�����������!��������������8�

,?	%354*�&3� ����@���'������
��	������!����������������	
�
��	���������� �

'�	���	���������������!��
��	�����	��
��
�"���
�������	��������	�������$���������������	
���	�
��
��	&�
����!����������$�$������	����	
������	��	������������
�#
�������
�!����#��	����#��������$	���4;�
��������	��	�	
���������	�����	�����
����8���	�������������U������	����#������	
���	����	
����&�
��	�������$��	���������
�&������	����#��������$	���

6����	
��&������
���	�
����������
�"�
����
�����*�>�������
��+���
����������������	�������	
�
��	������
��
��������������	
�����	������������"������(��
���������1A1,F���� .67�����!�#����������$�
��	�����"�	
���@

� ������
��	����6��!�
&

� �	�
����
��	���	!�����&

� ������	���	�������		���	��	
�
�����
��"��������
������)����	���
�!��
��������
��

B	���
��&�
��
�������	��"�	
�����������
����"�������	�������(����
���������2����������
�!���������
��
�����
��
��	��������	
��	����	�������"�	�������
���	
���������		������	��		�	
�������	�������	���"����

��	��
� ������������	
 ���� ��	�*���!�$��+��
 ������� ����	
 ��
��������� ���
���������	
 ��"�� 
��	�!��
 ����
�������
��4����1�%���� .678�����
���������	
����1�����	�����
������
���������������	���!�$���
���	�	��
��������������������	��*�����
��	�+������
������������	
��

X
X�����X

6����
��
���������	��������	
����&������	���
�������	
��	"�
����������!����������I9L����������������	�
��$	��������,	
��	�
������	��
)�������	
��������
�����
������%��������������&����	��������&�����������
��	��
�"�	
����������>������������6��
�
��	�9	������4�����������$��K�$����
����$��"�!�8�

6�$�����������


