
230=5<6:>=

)"�P�Y�����������������������������������������������������������������������������������

)���NS����������������������������������������������������������������������������������

[���������������������������������������������������������������������������������

[��������������������������������������������������������������������������������������������

)"����������'�����"�P��������4�����������������������������������������

)"����������'���"��P��������4��������������������������������������������

�� �������������T������������������������������������������������������������������������

�� ��'���Y���4��'���#"�PPT�������������������������������������������������������

�� ��'������R�����T����������������������������������������������������������������������

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

�� v��T"���"�Y��T���N��"�������N�#�������3�����������������������

�� ������������P�#������R"��������������������������������������������������

0� &��������#����������R�������������������������������������������������������

1� r�Y������#������������������������������������������������������������������������

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

��� v�#������������"�PN�#�������N����������������������������������������������

��� ���N���#����TV���#������������������������������������������������������������������

��� ��'��TV���������#�������N�����������������������������������������������������

��� k����R����������#��������������"����4�V�"���#�

���"���N������������������������������������������������������������������������������������

�	� $P�������������P�S�4�#�������N��������������������������������������

��� ������������N������Y���N���������������������������������������������������

��� k���������"��������#�������N�������P���������������������������������

������������P�������P����������"��TP�����������������������������

�0� �����������"�����"TV���R�������NV� �����������������������������������

�1� �����������"��V"���Y��'�V�R�����NV������������������������������������

�/� $RTY��N��"�����������������������������������������������������������������������������

��� e����N��T3��'��"��������������������������������������������������������������������

�

	

�

��

��

��

��

��

	�

��

�0

��

0�

00

1	

/�

���

���

��/

���

��1

�		

���

���

���

���

�0�



��� Q��P�������������������������������������������������������������������������������������������

��� Q"�"��(�����#������������M��������P��������������������������������������

��� )����Y��'�N�N��������������������������������������������������������������������������

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

��� k����N���V�"��'������������������������������������������������������������������������

��� [T��'���'"��N������������������������������������������������������������������

�0� ��������������"�M�������������������������������������������������������������������

�1� �����������������������������������������������������������������������������������������������

�/� )��"������Z'��P������������������������������������������������������������������������

��� �����Y������"�����������3������T���������������������������������������

��� ����"�N��������������������������������������������������������������������������������������

��� �"��������T3���"���Y������������������������������������������������������������

��� L�W"������������������������������������������������������������������������������������������

�	� ~��Y�T��'�P�������������������������������������������������������������������������

��� $��V����P���Y�TV��������������������������������������������������������������

��� k��"��������������S������������������������������������������������������������

�0� ��������������"�PN�R�"�P������������������������������������������������

l�'�4Y���������������������������������������������������������������������������

$R�����"�������������������������������������������������������������������������������������

2��������� ���

�01

�1�

�/0

���

��	

��1

���

��	

�	1

��	

���

��0

�0�

�1�

�1�

�/�

�/�

���

���



����������

L�M��������N�����M��M�N����"���NO�N��N���N��"��P��M�3
��������#�����/	1�#����QP�"�'���'�#���RS����������"���2
��3� #�#���T�� U�� ��N���������� R���"����N� ��� '��M��M�NV*
P��#������'���"TV�RT����W�"P���"����T��S����X+X���'�(
�"��P�S��������������"�R������"����������3�����T*����R2
V���P�������R�#����������TV���'�"������V�"�"#�Y��'�V����2
"�M�3*��"�������������R������Y�����Y��'�#�������'���P�2
��M�����4���"���*�'���"�4�#���������P������T#"���������2
���������������"���N�

L�Y���� Z��P�� �������4� ��������� ��R�����N� #"����
�"�Y�3*�'���"T����������������T���'�����T�����"���M�2
���T��'��M��M���������3�"�R��������P�����*�Y�������M���2
���*������4S�V��V�������P*���'�����������"���N�RT����T��*
Y�P�����V*�'���Z��#������������������3���������������N��"�2
�����Z��V��"�Y�3*��'�4Y�N���"R�"���&�'#��W����������*
'��������4�W����P��������3�'��M��M��(����"�����N��N���N
"���������P����"���#���R"����������

L�M��������N� ����M��M�N� ���"���N� �"���"����� ����3
M�������'�P�����4��3��������������TP���"�P�����"��M�2
��P���� ���RS���� ��P�4� ��Y��4��� ���"�P����4���W�"P�2
M�4������"���P��R"�����������[�����"�PN*�'�#���P������T
\\\\\\\\\\

O�[��//1�#����QP�"�'���'����RS����������"�����3�#�#���T����2
��� ���T�����N�L�M��������3� ����M��M��3� ���"���N*� Y��RT� ��Y��
�T"������ ���������"���������3�P�������"#�����M��*� ��N���������
'���"�3�����������������'���R�P�3����"������������P*�Y�������
��
�
������� ����������� ����
���� ������������



�4��3����T�T��4��������T����"�����N�������������"���"2
����������"����P����N����"���N��R"���������*�Z����"#���2
��M�N��"����#�������������RV���P�4��P���������

[������3�'��#��'��M��M�N�#�������N��"�����������'�'
�����P�T3����V���'���R���������"����*���3�����������'���2
"�#�����T����������R���T�NY���4��3*��"��������V�������2
R�4�����P���"R�"����������#�������N���M���4���R����2
��N����P���������"����Y�TV��"�R��P�������"����P�

)"�����������N���������W�"P�M�N�����"�������Y������N
������������N� �� '�Y������ ��P��T� P���M���'�P�� ��Y���4
���� '�'�P2��R�� ������P�� 
����� ��#�*� ���'���'�� �"#����P
'����#�� Y�����'�� "��#�"���� ��� #��������� ��2����P�*� ���P
����4S�P� �����N������� "�'�P�������N� �"�'��������"�2
�����N� �� �"�Y�P� �� ��V������N� ���� P���M���'�P� ��R�4��2
���P� �� ��Y����� ���#�� ��"����� #�������N*� ����� '"��'��"�2
P����#�*����������4S�#���TV���������#��

�����N���R��'�M�N��R]N��N���N���P�"����P�L�M������2
��3�����M��M������"���N������'�P����Y�������3���Z��3�"�2
R���3���"R�"�����������^��"�������'�"��T���'��"����2
�������"���4���#����R������T����#�N�T������RN�����������2
���������4����#�N��P�L�M��������3�����M��M������"���N�

�	
������

�����N�'��#������NS����N�P�������P���"�����M��*�'���"T�
��4����4��������"����N������Y�N��TV�����'�V����"���N��
��� ���4�*� #��� �� '�'� �#�� ��3���� ^��"���� �R�������� ����"�*
�W�"P�"�������� �� "����������P��#������#���"�'��Y��'�#�
��T����"�P�����N�#�������N���N�"�����N��"�R��P�������2
"����P*� ��'�4Y����N� �� ��P*� Y��� #��������� �� ��R�4�����
�"��M�����#�#���T��������������3��������RN����������"�2
������'�P�#�Y�P�����"���4�

���������	
��
��	���	������



�
���������	��
�	�	

��'��"���"R�"��&�'#��W���������"�����N����'�NR"N��1/��#�2
��������R�����3�W�"P��R����#�"��'����3������'"�#�����2
���*�������'������������*������MT�������^�V����[��1/��#���
�����������'"�#���������N�������Y�����'*�����#���N���"���2
������������T�NY��_`�"�����N���#"���*��*����P����*���Z��P�
#"��T���� ��"��������� #"�P���� ����P��3� #�����3� �� ��Y����
���3������a*�%�'�'2����'�����P�����'��"�������

Q'���P�Y��'����R"�����������'��"���������RT�����N2
��������#������"���P�'����NP���"�TV�#�#����������b������2
��"��������'�����#���Y����"���*�'�#������"���'�P�c���/���#�2
��d�����"�Y�����R"��4"����'��"��e��������^"�����_f�'��2
�������������#����M�����Na�c_7EgD�CDhIiKj�6EFad*����������4
���P���"����V���'M��*���'���"�3�^"�����T���������kP����2
����'�P��������������1���#�����)�������P���'��"��������*
�#�������N��TP��������'�P���� ��� #��T�RT���"�R��T�e��2
������^"����*�k�������"���"ZP�*�f���'���������#��*�e�2
R�"��������"�����"�#�V��l��'�P����� �� R����"�Y��� ��#����2
����TP����#�Y�TP���"��M���P��#�#���T�"����#�������P
���PN� Z�������P��������� �� ����"�����P� ����� ��#�� ��N*
'�#���������P������������������Z���R��M���T�������N���N
��R��T����4�NV�

[��/���#��������'��Y���&������"���T3�'�������R����2
'�"�������3���"����*���������T3����P����TP������N"���2
��"�P�W���Y��'�3�'�����"T�
�"��"�P�&�'W������P*�����2
��Y�������������'��"��W������"������)"�������4S�3�R��2
���P���
�"��"�&�'W����������������������'�3�'�P�����3*



�

�� '���"�4� �V������ "���'M�N� #����T�7HD�.Dm�<JEn�;oDKiKj
8EhpHiq��)������'��Y���N�'����������'��"�������������
Z��3� #������ ����S�P�'����'����� ��P�� ����"������N��k���
��"�T����#�� �� ���������'�P� P�"�� ��� ������*� �������� ��2
�'���'��'��#*�����������'�Y����������"���"��#��"�R���)�2
�������'��� ���T'��������� RT��� ���� V�"���� "�����T� �
�������T�

[��/���#��������'��Y���QP�"�'���'�4��'��������"���2
���*�����������P����"��������P�'���"�3�RT���"��������2
�T3���'��"�
�����'��r�����[������������������"�R����
��Z��3��'�����"�����������P�

l�����4��������������������Y�����"�'�'��#*�����NS��2
�TV� ������P���TP� ����'��P� ���"���N�� )����� ����"����N
�R"�������N����"�R�����"���'��"�P���"�����CJm�FJ�@ioD��
�"�����������P� '�"��� _�"��M��T� �������#��� �� ����"���2
���a���QP�"�'���'�3��'��������"��������)������������
�����"���'��"�P�����������P����P��NY��#����"�����sE��,HDI2
FJKtu�CBjiDKiq�?DoiDm*�����NS����#�������N"���M���#�#��2
��Y��'�#���Y���N����TN�����4���R�������3*����������3��
���R�'��"���M�����3�P���M���'�3������PT�������������2
�����R]���������"�Y�3����"���TV���"��*��"�N��N���V���2
��"���'��"��M���P����"�'��Y��'�P�P�����P�#�#����Y��'�3
��P�S���[�Z������"����'��#���"�����������'�3���N���������
�"������������� P��#��� �T��4S���N� #�#������T*� �� ��P
Y�������'��"���"����W�"�����2��"���*�����NP�b���"*����2
"�����
�������[�"�����N�[��"�����k�#���N��"����������P
�� �"�'��'�3� #�#���T� ����P�4��N� P��#���� [��� Z��� �4��
P��#�P��RN���T��������4���'��"��������*�������������
�"����4�������T��4��N��'"T���W�'��������������N������2
�TV� �"��M����*� ��R"���TV� �P� �������� �� ��������TV� �
��#�Y��'�3� �������������������� ����T3� W�'�� ���������2
���������'����������P����N�����#���"������v�"������'���'�

���������	
��
��	���	�����



�

�����������P�"����������RT����Y"�������&������"����N
����M��M�N��"�Y�32#�#�������������P�"����P��R]���������

P�S��4��"#�����M�4����M��������2�"�'��'��*�����Y����V
�������S��� �R"��������� �� ��R"���������� �"�P��N4S�V
"��"�R�����T���P��"��M��T�

k� ��V� ��"� '�'� �� ��Y���� XX� ��'�� ��'��"������� ��Y��
"�R������ �� Z��3��R�����*�M�������� ���Y�������3�Y����� ��2

R"���TV��P������3����'������������������TV��P���N�����3
������ �� ������ ������"���4��N� "���������P�� ���Y�TV� ��2
���������3��[����������P��#�����'�"��T�#�#����Y��'�#�
�Y���N� ���� Y�S�� �"���#����"�4��N� �"������P�� P������3
��W�"P�M���

`����"�T������'����N�������P���TP��"�R���P����'��"�
����������/	/�#���*�'�#����T�������������������Y"���TY�32
�������TV��#���"�����%�_$�����T���"��M��T�����"�����3
#�#���Ta� c_7HD�-huiq�wEiKqipIDu� Jx�.hFgEhI�CBjiDKDad����'��
��������P����R��#Y�����N����T���*�'�#���P�������T���"��2

��������N� �� ���"����� ��������� P����� N���P�� ����P���4
�"��M�������R��T�����P*�'���"T��RT���PN#'�P�*��������2
�TP����������N���Y�����'����P����N�������'���"���"�����
����������N�����[�����"�PN�N����"���������"���������'��#�
�����P�����"���N*�'�'�������'��P�#���T�'���*�%���P���M��2

�'��*�����P���M���'����^"���T3��"�M��������Y���N�P���2
M���'�#���R"�������N��N����N�����Y����"�T3�#��*���N�Y��2
����������RN�'"�3������4��������P��W�"���'"������#��P��N
��"������Y��'�#��'��P�"��

[�'�"��������P��#�������������������#���"���������N

��Y�����TV�����������������"���T��'��#�*��R����������"�2
S��T������TR��P�P��������P���M���'�3����'���[��/���#�2
����T������"������������Z�M�'��������&�3��"��_)�R�Y2
�T��ZWW�'�T���'�"������TV��"�����a�c_,iyD�;xxDqFu�Jx�sEgjuad*

�
�����������	
���



�

���'���"TP����/�/�#����������������"�R������'��"��e�R�"��
&���"��_
��������"�#"�������P���M���a�c_siuDhuDu�Jx�GDyi2

qhI�wEJjEDuuad��[�����"�P�����4RT����P�����N����W�"����"�2
���V"�����N�'�����������������"����4M����TP�z�[������2
�����#���N*���#����������TP�{JgEKhI�Jx�FHD�6|DEiqhK�GDyi2
qhI� 6uuJqihFiJK� ��� ��'�R"�� ����� #���*� N�"�#���T�� W�'��"T
����P�4���"�����P�����������'��#����TV��"�Y����P�"������

��k��������TV�����V���������R�������3���"�M����"�'��
$�������#����TV�"�R���������*�_v�����Y��'�N�������

U�� ��'��T���W�����W�Na*� RT��� ��������*� '�#��� �P�� RT��
Y����R�������"��M�����b���'��#�*�Z'��P��N"�'���"�3������2
��"��� P��� ��� �"�PN� P��#�� ��"��#�� ������� '� ��P�*� �"��2

�����N�����R�3�P���P�������T3��"����Y���#����Z"�������U�
��'�4Y�������N�#������'���������P��N���'�4Y��������#��2
R�'��������3������

)"�������NN�Y������4������4�'��#�*�N��Y���4�����TP
�� �P����TP����Y�"'����*� Y��� #������������ N��N���N� ��"�2

���3������"P����_��"���Na������Y��'�����"��������(�_��Y�2
��������"����V�R������3�R���V�"�"#�Y��'�#���P�����������
��'�"������TP�� �"������P�a�� ^�*� '��� �P�������� ���N��N
_#��������a���_��"���Na*�����"��4��'��M���������4����R2
'�� ��P�#�� W����P��������#�� V�"�'��"��� ����������%� Z��

���#���������"���������"����N������S�*�N��N4S�3�N���2
��]�P��P�3� Y����4� ������� v��RT� Z��� ���N��*� �������Y��
����P����*�Y���#��������P�����P�4��N�������T�*��"�Y�P
��'���"T������Y���������������"������������#���"�P����
)"�'"�S����� ������N� P����� "���P��"������ '�'� ����� ��

���������TV���^�'�3����TV�������"�R����N���S������P���
��Y�#���RS�#������Y����P��k�����������P*�Y���#�����������2
�����������P*�������P*�Y�P�����P����N����������"�PN����TV�
�����T��l��"�������R�������%�Z�������'�T�����#������#����

���������	
��
��	���	�����



�

R����#�Y��'�#�}'�������P�*��� #��������� �����R���������2
�T����4�ZWW�'����������"�M��������P���M�����N*����"�2
�NN��"��N�����N���������'��T���"������4�

~������������P����RN���"���*���S�S������"�P����"����
[��������N������P�����#�#���T����"�����T�����R��#Y����
Z��V� �"�M������ �� ���T������ �V� "����������������� r4R��
�"�������P��� ��3������ ��"���N���N� ����P*� �� ��� '�'�P2��
�����"����P���S�����P��������N���P������������'�'� ��2
'���������P������'�'�#����������N�'���Y���4�R��������b��
��� ��'�"����� �� ��� P����� ��Y���N�� $��TV� ��� ��S�� �"����
�"��������N�����������P��������R�����ZWW�'���������S���2
��N����#������"��������T��W��'M����v���������P������"�TV
��P���P���R����������������N�����"N�����������^�'���Y�P�
RT���P������������������������P�'���P�*�Y����T�����N����R2
S��������������

$���P�������'����TV�'�Y�������'��"���������RT����#�
�����R������ �� �4R�P� ���"�� ���� ��"�����3� ���'������ ��2
�������������'����T���P�4�R"�����$''�P���b����P�������2
#�Y��'�3� �"��M��*� ����"�P� '���"�#�� �Y���4�� Q"�������N
c�1	%���� ##�� ��� ��� Z�d*� �"��R"��� ���P�"��4� �����������
R��#���"N�����NP��$''�P��c��1�%��	0d�%�P���V�2W"��M��2
'��M�*�'���"T3����Y������"��������������#�4���$'�W�"�2
�'�P������"������������T3��"��M��*��������T3���'���'�'
��'���Z'���P��*�#�����(�_L���������"��P���������S�����
���"V����RV���P����a��U#���"�P���������P���M�������"�2
��P�����*�Y���������������������#���*�����"�Y�������������2
"����N� ��3��� ���P������� '���Y������ ���P���TV� �"�Y��*
��PT�� �"���T�� ��� '���"TV� �'�����N� �������'�P�� ���V
��P���P��������"�"#�P����P�'�R"�����$''�P����P���M���
N��N���N���'����T���PT3��W�"��P���'�P��%��"������R��2
�����NM���������N������(�_����M�������P�����RT��������'�
R������3*��'���'���P��#����a��
"�����$''�P��RT������'���2

�
�����������	
���



��

�TP�'�#������TP�'����'���P*���'���"�P��������"�����2
�����M��'��W�����W������"���N�����P����"�"�����R���'�2
"�������4���Y�����������������"#�P����������Y��V��"���2
M�NV�Q"�������N�

)�P�P���"�Y�#�*���'��"��������"�N��N������"���'���2
����'�*� �'���NN��� '� ��M�������Y��'�P� ��#�N��P*� '���"T�
��kQ���'�#������RT�����P���"�4S�P���$���������R�2
"���N��T�����������4�'��������"������"��������'�V��TR�2
"�V��/���#�����k��#�������P�����������*�Y���������V������'�V
��� ��"���������� �"����� ���Y�������4� Y����� �"�P���� ��
�"������������R��������TV�"�Y�3������P��#�#���T�������2
��Y����"�Y������P���"���T���"�����sE��,HDIFJKtu�CBjiDKiq
?DoiDm*�Y��RT�N������������W�����W�'���'�"����#��������2
Y��'�V��R������3�

k����N��"�P�"��#�#������P���M���'�3�"�W�"PT�X+X���2
'�*� ��'�V� '�'� ��'��"��f���'��������#�*� e������� ^"���� �
e�R�"�������"*�����������������R�V���P�����������"P�2
���*�Y��RT����Y�"'��������Y�P�����R����#�Y��'�V�����P�2
��������3�P������"#����P�P����'"���4S�3��"���3�%�P�2
��"����P�*��#����P�������N��NP�*����'���"TV������N�����2
"�������������Y�����'���$���������'�V���"P����*�_�"����2
��Na*� RT�� ������� ������#��P� ��� #"�Y��'�V� ����� ����
c�"������T3*����"������T3����"Vd���������cR������*���"�2
�����d*� Y��RT���'�����*� Y��� R������� N��N���N� �"������TP
�����N���P� �"#����P�� �� ��S�����4S�V� ������NV�� �"�#�3
����T3���"P���%�_R��#���Na�%�RT������������������������
c�����d����������cR�"�R�d*�Y��RT���'�����*�Y���R����������2
M����"N���R�"�R�������S����������*�����T���"����������N�2
�N���N�Y"���TY�3���Z��"#��P'�P��"�M����P�

��"R�"����������'�����Z����P�"*�����#���"��T��"����2
��4��������$�����V"����T���N�R���S�V����������*��Y��TV*
����"�'������������������3*�'���"T��R������V������"�����

���������	
��
��	���	�����


