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�������	'�	����	�	��������	����������������(
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��%	��������� !�naff������������������#�����
�	#������#�����������	�����������������!�:�0111����	������� ��������9$&&<����������(
���	���������	�;���������#����������������������������������������������������������(
������:������������������������ �)�����������������������������#������������)�(
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�	�#	����������#���	���#���	�����	��������	���������
���������������������������� 
�������������������������������������!�:����������������	���������������������
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������ ������������*����
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������������������������������������(
��+�������������������������#����������������������� ������������������
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�����������	����(
������������������	��
����������������������������������
	���������)�������� �����(
��������#�	������������<�����������������������)���������������
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��������������� �������������	����	���������������������	�����	��� �#���� �����(
�������!

"��	�������
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��������������������#����������������	���������������������������������������#����!
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�	���	��	�	�������������������%	������.���	�	���
�	
�	��
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�������� ���������������	����������!
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���������������������(
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���������
�(
���������(#���������
������(#�����������������������������������������!�9���������(
����������������������������%&'���������������7,�������������������#����������������(
����������� �� ����������������������
����������� �� �������(�� ����������������8
*7gMIHILRJl�qIHGJ�K�GJLMGPMGJGaMKVRP�̀ GkGQIPHGJL�LVMIalV�GHPQIfGMK��IMlNJRKNLRIJK�RJ�LVG�OKRN(gNSRrRS
MGlRIJ8+�������	������������������#�������������������������� ����� ��������� �����(
��������>������������
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����������������� ���
��� �����!�"��������������������������������������������������� 
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. D����������������������-�@4u�#��������C{u��	#���
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������)������������	��42������������ �����
������������������
���������-�#��������
22�nu���	#�������@C�Cu

. $�
������	�������������	��4{������������ �����
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6������-�jNeIaM�bIMSG�UaMkGf�RJ�?J`IJGKRN��0110��cgU!
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#��������<��������������������#���� ������������!�;������������������	�������������
�����0111������������ ��������������������������#��������������������� ����������#���(
�������������#�	����������������������
����������������������������������������
����� ��<���������	�������������#�����(�����������������%�������!�3�������������	
�����	�#��������������������������������������	�����������������������)��������(
��(���	��������� ��� �������!
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�����#����������
��������������
��������	#������#�������������������������	��	��
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bGHHG+!

<������������������������	��������������
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����������
�������������������������������������������������������������������������
��)���������������
	���������
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I)�������	��
��	�����������	����	�����������
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���������������������������)����������������������������
	��������������(
�� ����������������������������������������������!
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������������
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������������������� ������	���������� �������������������������������
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�����������
����������������#���������������������������������!�:�����������%���(
������������	�	�����������#�����#������������������������������������������������
�
	����������������������������
������(#���������������
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	��(
���!�3�����#��������������	������������������	��
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�������
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�����������������������������
��������#�������������������������������������	���(
���������	���#��������������������������������������������������������
������������
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������������
������(#����������������	���������������	�� ��'	�����	��	����e�����
��
�	�������������	�������	���	��	�����������	�	����������!�9��������������������
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����
��������������	�����	����<����������������������������������!�"�����������
������������������������������������ ����	�	��*���������������	�����������������	�	�(
����������#�����#�����+�������������������� ����������������������� ������������
������������������������������������
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���������������(
�����!
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4p

�"�4nnp�4nnn���!�%���������������������#������%����������������������������������%&'���������������7&
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��������������������������������	
�������� ��	����������
���������������������	����!
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������(#������������� ������ ����������	�����������������
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������(#���������������� ����� ��
������!�5�����<�����������������������������
����������#������������#�	���������	����#������	��
�� ���������������������
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������������������������������������
�������������������
	��������������������������(
)�������!
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3����	�������	���������������	�
����������	������������'	���������	�����������	���
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�����	������������	�������������	���#���������������#��������4nnp����	���������������(
��������������������	������������������������#���������������������������������������
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����������#��������������
���������������������	��� ������������!
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���������������������#���������������������������������������
����	��
�� �����������!
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LRDFRD>O?R@��SUL.��������������4nn4����	�������������������������������	��	��������	��	�����(
���	!�&���������������������������)������������	��	��������	��	��������	��������������
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��	������#�������������
���������������������
������!�&������������������� �������:��(
����������������������������������� ������#�����������������	������������������������(
��������������������������������)����������������������!�"�9�����������������������#����
���������������������������
��������:��������������0112�011{���!������������������������
�������������������������������������� ����������������������	�����������#�������� 
��	 ����!�:�����������������������������������������������������
��������	��	�����������
���)�������������	���(����������������������������)����������(���E��������������(
�����!
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������������������
�������
��%	��	���
���������	��������	'����	��
�	���	��	�	������������������	����	�$�;��������������(
#���������������������	����������������	��������������#����������������	��!�9���������(
����:������������#��������������	����������	�����
�������������	���������
����������

���������
�����������	!�;�������������:����������	���������������������������������
��#���������#�������������������������������������������������	�������	��	�����������	#(
��������������#�����������	����� ������� �	��	�������	�������������!

&��		��������������(���	���������
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	���	�����	�����	
�	����
�)��#����
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�	��������	��	�	�����������3

. �������������������������������������#����������������������
	��������������� 
�����������������	/

. ����������������	����������
�������������������������	�����������������������4nn1���
0112�����������������������������/

. ���������������
��������������������� ���
����������� ������ ��������
���������
���(
����������������#�����!

&�����	���	��	�	��������	�����
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�dfft��	��.���	�	��
	���������
��	���
���3

. ����������������������������������#�������������������������� �#���������%���(
���	���������������
��	���	�������������������� ������������#�����������������������
����*������������������������<������������
�������������+/

. �������������#������������� ���������)��������������	�������������������������(
�����
��������������������#��������*������������������ ��� ��������� ����������
�������������������������+!
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�����	�	�	�����������������
�	����	�	�	�	��	
���������	����	�	)��
������
�)���
�	���� ��������#���	�
���#������� ��������
��,�;��������������	���
�����
���	�������������������������������������� ������:�����������	������������(
������	����������
	��������������#�!�:������������������������������������������
����(
�����:�����������9�����������������������#�������������������������!
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��������������+�����	�(����-��(�����	�

w	�	(���������	������������#�	��	(����������������������9����������������������#�(
���������������������������������������������������	����������:������������������#�(
����#������*XIHHRKKRIJ�rIM�LVG�O`kNJSGHGJL�Ir�]IHGJ+��D����������������	�	���������(
��#�����#���������
�������*FGPNMLHGJL�rIM�]IHGJ�RJ�UISRGLf+��%�����������������������
���������%�������������������� ����������:������������������������������	���*jNeIaM
}NM~GL�gIQRSf�XIHHRLLGG+!

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

�����-�����������

9�����#�����������	�������#���������� ������#����������)������	��������������	����
:��������������������������)����������������������������������������������������(
#���������	�����	��������������������������#�	���������	����� ������������������(
��������������������#��������	��	����������#�����!
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��������	
���)����#��������		��������������������	�����������
���������������	�	����������

<�#������������������������������������������
��������������������������������������(
��������������������������%�������������������	����������������������-
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�������%&'�A�411������������������#��������A�444�������������������
��������	��
���������!

"����� ���������������������	���������o����������,����*o,+�%����������������,�)-
&#%��� ���� !��*��.��)�����	�����	������������	
������	�����)����������	���,�;���
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�����������������������������������������%����������������������������
����������������������������������������
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����#���������������	�������#����#������������������������o�������	���������!�"
�������� ����	�����������������������������	��	�������������������������������#����
��������������������������������������������������������� �������#������������(
�����!
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�������������������������������������������	�������#���������������(������������
�������������������!

 ���
���������������	�	��������������
�����������	������	��
�������	�������������(
���#����������������������������������������������������������������������#�����!�&���
���������� �������������������������������	��������� �:���������������������#������
������������������������������	 ���������������*��!���#�+�������������������������	��(
������������������������������������������ ������:������	������������ ����	��������(
�� ��������(����������� ������� !

!��������
������������0���
�������������
�����(����
�������������������

%	������ �	� ��������������	�	� �������������
�����0��������� ����
���#� �	��	�	�
��	��(
����#���
��������
����#�	��)�����
�������������������
����#��������
��	�
���������	������������#��	
�)�������	���������#���
�����	�
�������	�������������
����	�	����������3

$�����������_����������������� ��������(����������� ���������
�����������(�	�(
���������� �	��	�!�D��������#���������������_���������
	������	��������������������(
���������������(�	�� �	��	�!
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&����������������������������������	#������#�������
	���������
��������	#
���	��	�
������������
������!�D��������#���������������_���������
	������	�����������������(
��������������������
��������	#
���	��	��������������
������!

9��������������������������������������������#��������������������������������(
�������� ������#�������������#�������������!�D��������#���������������_��������
�������� ��������(����������� ��������������	����������������������������������(
��������������������!

!��������
�$��������	����������-+�����
��������������
(��/��

9�����������������#���������������� �������� �_����������������� ��������(������(
����� ������������#��������� ����	���������� ��������(����������� ���������������(
������������������������)���
���� ���������� �����
���� �	���������� �	#������������(
�����������������6�����������������������_���������� ����������������#������(����(
�����������!

�	2�	���%	�������	���������������	�	��������������
������	����	�	)��������	������

����������#����(��������)��������������������
�	����2��#���������������	����������
������(����$�<���������	�����_����������������� ��������(����������� ��������������
�������������������������������������������#���� ��������������������������#������(
�����������������������������������������_��������!�D������������
���
���������������(
�����������������#���������
������
������_����������������� ��������(����������� 
�����������������������������������������������������#����������#�������	�������������
��������������������� ����������������� ����	���������� ��������(����������� ���(
���!�"�����������������������������������#��������������� ������� ����������	��������#�
����������!

B�������������������������(��/��%
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����	���������
	����	�������

,��������������	��������������������	����������������������������	������
������	�����
�����������	�	��������������
��������
��������	���������	�
�������������������	�
�	������������	'����	��
��#������	����������������
��	�������
�	������	��	�	���
���	�	����#�����	�����������������������	����	�����'���������������
�������	�����(
����������������������������������������������� �����������������!�;������������_�����(
������������ ��������(����������� ���������
������������
�������	���� ����	���������
�
�������
�������������������������������������������������������������	�����!

%	�������	���������������	�	��������������
�����������	�����������
��������������
���������
���	��)��������������������������������������������))�����������	�(
������������������������������ �������� ����	����!�,���������	��������������
�������(
������������ ������� ����<	������D ��	����<������������9� �����D ���������3���#	��!

���+���������-�����������������
�����(��

,�������������� ���������������������������#���������������������������������������
������������
������������#��������������������������������������������#�������#�����
�����
������������(������#��)��������'�����	�����	���������	���	�	����	�	����#�	����
������������ ����%&'��W����������
��������� �������������	����������*T[�+���9������(
�������������������������������������������������!
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"���
����� ��	'�	������ �	������ �	� �	��	���� 	�����)����� �� ��	��������� �������	�	
����������
����)���������	���#����0n����
���0111�����!�&�����������������
����
����)�(
�	�����������������������#��������� ������������ ����)������ ���)���������<�������
"���
����)����������������� ����)�������*"_<9+��<�������������)�����������������
��D���������������)����������������� ����)�������*D:<9+!

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

&�"���
��	����	'�	���	���	��������	��	��	����	�����)���������	����������������
�	�	������������#�	��� ���� ����)������ ���)���������<�������������������������	#(
�����������#������!�9��������������	��������������	���������������������������#�����
��� ���)��������������������������������������	����	����#�����������������!

7��������
�����(����������������������

"�� ���#� ���������#� "���
��	�	� ��	'�	���	�	� �	������� �	� �	��	���� 	�����)����� �
��	����������������	�	�������������	������
�	���	�������	
�������������	�������
��	'�	������
�����$�;������������	�����������������
��������������������#�����������)(
�������������������������������������!

B-��������'������	��������

����	��)�
�	�"���
�������	'�	�������	�������	��	��	����	�����)���������	������
�����������	�	���������������(
�
�����'	����	��
������		����������������	��
���
��	���	��� !��	�����������	���
�	�	����
	���-=VzWZU.$�^����������������	����������(
�����������	��������������������������������������������������#�����!�3������������
���
 ������������������������ ��	���������������� ������������#������������������ 
	���������������������������!

,����������������������� ����	������������ ������	'�	����#�	�e������������)�
���
���������
�	�� �	������ 	�����
�
�� ��	�� ���	�������� �� �������	����
�� �	�
����� �	
������� 	����� ���	��������� ���������� �	��	�������	����������� ��������#���
���
��������������������	��������	������������!�,����� ����-�����������������������������
�����#���������	��	�����������	���������	����������������������������������������	������(
�	������������������������ �������	����"65t,96D������)���������������%&'�*A�4C2��

� ������������������A�4@@���
������������������������	�����A�4@B�����	���� ������������(
����
�����������+������#������������������)��������
���������)��������������������(
�����!
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�� ��������
���� ��� �����	������� ��0��������� ����
���#� �	��	�	�
��	��(
����#� ��
��$�_������������������������
������	������	��������� ���������(
��������������� ������������ ��������	����������	����	���	��	����	����������<������(
������)������������������������������
������������������#���������������������(
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�����������	��������������������������������������� ������#(
����������������������������������������_������������������
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�	#�������������� ���
�� �*���	���������������������������
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���������������������"65t,96D+!�;���
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 ���������������������������������������������
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�����%���������������	����
����������!

��	��������
	����	������������	��	����,��������������	'�	��	���������������������
0��������������
���#��	��	�	���	��(
����#���
����������������	��������,���	�	
�
����������	������
��'	������	�����	��"���
�������	'�	�������	�����	���	��	��	�
����	�����)���������	����������������	�	����������$�'�����
�������
����������������(
���������������������������������������������������
�����������)��������������	�����(
����#��������	��������� �������������������������!

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

&���������dffa��	���"���
�������	'�	�������	�������	��	��	����	�����)���������	�
��������� �������	�	� ���������� �����(�
� ���������� ���
��� ����	�	�	� ���	�	����
�
����$�;���������������������������� �������������������������� �����#��������������(
�����	�������������������
������������������������������������������!�9���������)�(
�����:����������������������������������������������#������<��������������
�
���������������������������������������������
�������������������#���������������
�������� �������������!�5������������������ ����������%&'�������� ����������������(
�����������)������	�������<���������)���������:���������A�411������������������#�����
*��4npB����	+���:���������A�444�������������������
��������	�������������*��4np{����	+!

��	������	�����
��	�����������
	��)�	������������
����������������������������
���#����#�2����#�����	�	�	������3

. ������������������
��	�

. �����������������	������������������#�

. �������)�����������	���������!

<������������)����������������������������
������������������#������������������(
���������� ������	 ��������� ����	���������
�	������)������������	����	�������	������
������������������������������������������	��� �������������*�����������������������
��	���������������/����������#���������������������������
�������������/���������� ����(
����/��	�����/����������������������������������������/�������� �������+������#��������(
������������_����������������� ��������(����������� ������!�<���
�� �������� ����(
�	�������������������������������)���������	��������������
������%&'!�"����	������
��� ��������� ����	���������������������������������������������������������������(
������
����������������������������������������������������������������!

��$�������������0���	
�����������������������
����0
�'�������$�������'����������������

&���������dffd��	���"���
�������	'�	�������	�������	��	��	����	�����)���������	�
����������������	�	�������������	��
�����	��
�����	�'���������	��������	������
�����������'���������$�x�����������)�����������������������������
������
����������(
����������������#�	�����������������������������������)���������_�����������������(
� ��������(����������� �����������������������!�"��������������������������,������(
�	��������������������#����	��� ������������	�������������������������������������� 
������#����������������������������<�����!�"���������������������D������������� ������(
������������������������������������������������ ����������������9������������������(
#�����������������������������)������	����� ������������	�	�	�x���������������	����(
���������������������	�	���������������%����������	���	���������������!
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&�dffg��	���"���
�������	'�	�������	�������	��	��	����	�����)���������	��������
�������	�	� ���������� �����
� ��(����� ���������� �	��	���� �	������� �� ���
��	�����
dffa��	�������������		����������������	�����������	'�	����#��	�'����������������
��������	���$�;���
�������������������������
������������������	������������	������(
��������������������������������������������	������)�������	��������������������(
������� ����������!�"���������)�����������������������������������
	��������������(
����	����������	���� ��	��������)������ ��	������������
������������������� �����(
������	#������������#��������������������������������������������������������
���(
������������������������������������������������� ����������������������	�����!�%	��
'������������
�
�������������	��	�����	�e��
������	��	����	�����	��#���	'�	���
��#��)����#�����	�$
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����	��/�����+����A

"�������0112������"	���������'���������������������-T{Z.����������	������������������	
������#����������������������������������������8[����	���������;�-PM_>GM�PCOCDM.���������
���������������������������������)����������011@����	�	���������������#����������	���(
���� ������ ����������� ����������!�7v������
	�	���8�����������������������������
������(
����������������������������6�����������������
���������������������	������������(
�������)���������� �#�����(�������������	���������!�:�����������������������	�����(
�������������������������������������������������#�����#����������	������������#��(
���������������������������������!

"���������������������������7v�������
	�	����8���#�������������������
����������������
������
���������	�������������������� �����������������������������	����������
�����
�����������������#����������#���������������������������
����������������))����������(
�������������������	������������� ���������������������������������#�������������������(
�������� ������������������	 �����������������������
������������������������������������
	�	����������
��������!

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

. �����������

. �����������������������������������

. ������������!

<����#����)�����������������������������������������������������������������������������(
������������#��������������������� �������011@����	������������	����������������������������(
����������������#�������������� ������������������!�"�0114����	������#�������������� ���(
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