
������������	


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

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


������

��������� ���!�

"��#$% ��&�����������&���&�!����&

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

*���$���&#���$$�������#$�����$������� ����

+��$#�������#����#$�,#��!����� �#�� �-#
����.�$�&�./#����� ��#��&

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


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

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

��������	����
	��	��������	�����	�����������������������������������%�
�������	���	���	����	������	�����	���	���������&'�	������������	�����	�
������������	����	��������������������������	��(	�����������	�����)�����
��������'���������������������������	������������	�����	�����	��	���������	�
��������������������������������	����	��	����	�������	��������	�	�����'�
����������	���	�������������������	����	���	�	������������������	��	����	��
	�������	����������������	���������	���������������	��������������������
�	��	����	�

*��	�����	���������	������������	����
	��	��������������('��������������
�	��)�	�	��������������	�

������ �����

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


+������,-�������������)������	������������������.��������������������	�	
���!���������	�'�������������������&�� ��,-�������"/$��������������������	�
������������	��������������������	��������������	��������&��010��	����
������������������	�'���������2�������������������	�����!���	����������
��������������������*������	������	����	�����������������������������
��	�	�'��������&	���������	�������	������!���	��������'����&��������������3�
��������������������������	����������	����	�������������.��������
������������������	����
	��	�����

������4����	�&	�������"5$���	���	����'��������!���	������������	�	������	��
������������������	�������������	�����
����	���������������	����	���	
���	�����������������	��	�����������	��������	����������������������	�������	
������	�	��	�����	���	���	�����*���	��������������������!��������������	������'�
���������	�����������	������������4��������	���	����	��'������������	��
����������������������������*��*����	�����������&��16������������������
�����	������ �� ���(!� ���	��� ���� ����	����&	��	�*���	�� 	�	��������
��������������������	�	��������	�	������������������������	��	���	���	��)���	�
	��	��������������������������������	��������������������������������
���	������������������������(	������

*��+��	��������������	��������	��������������������	���788�"7$�����9	����	�
��	���������	����&	��:��'��������������������������	����:���!��*��;�'��	�	�
��������������	�������	������������������������	�	��	�<���	��������������
+��	��������;����	��;��	������*����

������������������	�*�	��.���	���������	����	���������	����	���	��������	
������!��������	���	��	��&������	�	������	�����	�����	���!����	����	�	�
���������������������������������	��������&	���	������*��	�	=����������	�
���&	��.	����������'����	�;�	��	����&	�������<�������������	���������
����,����	��������
������	�	����'���*������������������	�����	�����������
��� ������	�� �������	�	�=� �	������� ��)��	����� ������������ ����� &�
����������	�	�	���	��������������	�	�������������������	�	�����������
���	��	�������������	�����������	��'���	����������������������������������
�	����	���������	����������	��	�����	�������	��������������������
����	��������������������������	�����	��	������������������������������	�
)��	�����������������	����������	��"5$�


���������������������	�������������	��	������������	�������	���	����
������������&	��>���	�����������&��011������('��	��	�	��	����������	�	
���	�	��������	���������������������
������������������9�	���	��&	��6������
���
	���"#?@#A�#BB8$����'���������	����'���������������	����������������

#$% ��&�����������&���&�!����&

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


����	���������������	������=������	�������������	�.���'������	(	����	��
���	�����	������	��	���	�C����	� ����	������	�	���	����&	��	�����	����.	����	��
&	��6�������������'��	����	��'��������������������������	�	�����������
���	�9�	���	���	�����	������	��	���	���������	�������	�����	������	��	���
�����������������������&�������������	����	����������������������	������
�����������	���������������!���	������	�������
����	��������	�9���	��'�
D	����-���������������������	�������������������������������	����"?$�


	�������������	����������	�������	��(�������������('��	��	�	��	�E�������E
������)������	������	������������������������������'���9�	���	�����#@7/
"5$��;����.����:�	����F	�������	���	)������	�;����	��'�����.����������
�	�	��������'���������������������	�	������*��#@GG������)��	�����	
������	��'���;����>�����&�����������'�����	�	���������	�����%��	�H��I�

�������������������	�����������	����������'������	���������	��������	����
�����	��	� ���� ��	�	���������	��	����������������������!�������� �	��
		�(	�	��&�������4�'����������	��������������#@JG��.	����.	���;�I����	��
����	���	�����	������	�	��1��	����	������	��	���	�����	�����'����2�����
<����	��3����������������������������#G8?�����&���:�����3����������

�;������������	��
������	���������	�����������������	���	���)������������
�	�	�	����������������������������������	��������������������!������*�
�����������������&�����I�3���������������2�����
�������	�	�'�������	������	��	
#G7@���������&	��������������������	������	��	�

&�%$�

6

011

0611

010

010

010

010

00

00

00

#0	

788

A

#B/?

#@7/

A

#@JG

#@J/

#G8G

#G@J

#GJ?

$�1��

<���	

*����	

9�	���	

����


����	

2�����

�������

�������

�������

.�����	�

���	��������	

��������������
����������+��	

�����������
���������	�
�����	���

�	(	�������
���������

����������
�	�	����

9���	��'�
D	����-����

<����	��K�
�������

,�������������F��
",��������������$��&��
��I�K�������������	�

������	��������

&���:�����K���������

&��������������K�
�������

L���	���������	���

	��	���������+��	�
6������	�������	�

����	��

9	����	����������	
���&	��:��'����

�	�	������
������	�	����

&	��6����������
	 ����
�	�����	������	��	���	�

:�	��F�	��������	
;����	��'����

.������������	�	���


	�����9������

.	����.	���;�I����	�
���	������	�	��1��	����	�

����	��	���	�

9���	������
�������	����

����	�	��1��	����	�
����	��	���	�

�������&	������

>	������.����

,;>�;�#��;�����������������������'����������.����������������

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


�������.��&	�������"<>*��.;��.2��9+�
�����2&�$�"5$�"B$�"J$�"@$�"G$���	��'
���//�������������#G#@����>	������	���	�����	������	�����������������������
,�����������	�����!������������:������������������

&���	����	���	�	�����	�	����������	��'���	�����	�����	��'����������������
������������������M�����������	�����������	�����������	�����������	�	�
�����������2�����'����������������	�����&���;���K�����������<4�������������	�
��������	����������	�����	������������	� �������������������������(	�	�	
��	�	�	�������������	��	����	�� �����������������������	����	�������	����	�	
����������;���������������������	���������	����	�	��'����������	���������
���	����������	�&�����	�F����	�.����	�����#G5G�����������������	��������	
���������������	����	�����!�� �����2��'�<4����������'��	�	�����	��������
��������	�����	�*�����	�����&���,���	�K��������	��%�������	���&���������
��������

2��	�������������������	��(	�	������	�	��������	��4����������������	������
�������	���������������	�������	�������������	�	���������	�	���
�����������
�����	�	���������	�	����������	���	�	�����	�������������������	��	��	������
�������	��������	��	��������)���������	������	��������	����������������	��	
��	���������	��'����#G77��*��	������	����	������	������������������2�����'
����)���������	�������	��!�������������	�	�	���	�����	���	���	��	������
�	�������������	�����	�	��'�����'�	�&���;���K������<4���������������	�	
������	�������	��������	���	��������	��'��� ����	�������	��

N
�����)���	�������	����������'������	�������	�	���������������O���	
��������	��	����������	��	���������������	����������	���2������������	
��������������������	��������'��������	�������#G7?������	����'�	�	����	���
	�����*	���������;�����!���	�����������'�������	�	�	��������������������
��	���	��	���	����	��	������	�2�������9���*����������'���	����������'
	�2	���,	��	�����#G7J��2	���,	��	���	�������������	�������������	����	
	������	�	���������������'�����������!�����������	�����������	����	���
�	����&	����������	�����	����������	��������������	�	�	���	�����	�������
������	��'������������'������	���	��������������������	�����	���!�
��������	����� ���������	����� ��������!���	��������	�������������2	��
�������'��������������������	��������������������	���	��	��������&	������
����'���	���	��	���������������������������	����������	������������	���	��
;����������(	����	�����	����������������������������������	��������	
��������	�������	�����������	��	������������������������	�	�2	����������
������	��������	������!���������	�	�����������������	����������������	�	����
�!��	�������	����������	���������	�����	���)�����	����2	����	�����'�
�������&	��������	��	��	���)��	�������������	�

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

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


;���������������	��(	�	�����	�����������	�	�	���	�����	���	���	�	������	�
�	���������������	��	����&�����I�3���������������2�����
�������������	�	��
&�����I���������	�����	��	�	��	�	���������������	�	�������������	����
>	��-	�������������

*��&�����I����&	������������'���	�������	��	�����'��	��	�������	����������	�
	��	����������������*�����	�����������	���������������	�������������	����
2�����-	���>	��������������������������	�	�������	���������	��(	�	��*��	�����	�
&	��������	��������������������	��	�������������	����������	���������	���
����&���������������K��

+��������������������	������	��������&�����I��������������	����������	�
�	���	�����	�������������������'����������	�	���	�	�	���������������	
�	���)�������	����������*��2���>	����������������'��������������	��������
�����	���	�	���	��	������������������	��	�����������	=�E6	�	�	�������	�
�������	E�����������E&��������)��������������	�	����	��	�������������E��H
	��������55�	����������	��	��	��	��������	��	��(��*�����	����&���,���	�K�
������	��.����	��&�������;���������������������������������	����	��������	
������	���������	������	������������	���'���	�����78�	��������#G?J����
��	� 	�������)������2��	����������������	���������'���	�	�	��������
�����	��	����&�����I�����	��	�#G?@�

*�����#G?@���#GB?���	�	�	����������	��������������	������������������
������	����������&���:�����K��������������������������������������������
�	������	�	��1��	����	������	��	���	���*����������	���������	�	���������
�����	�����;����������	�	�	������	������������	�	����	�����	��	������������
��������(	�	�����������	���������������������������������������	��������
�	���������*��&�����I��K���	��	������	������� ����������������	�	�
���!����������	��������	�	���	�������	���1������������	���!����	����&��
:��������	���	�	��	����������	��	������!������	��������������	�����������
�	���������&���)����������	�	���������������	����������(	��	��������������
������������*��	�	�������������������������������	���������������������	�
�	�	� ��	�	�	�� 	���� �	�	� �������	�� �!�� �� �	�	� �����	�� 	� ������

;������	�	����	�����	�����������(�������&��������������3�=

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

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


��������&�	����������������	����'�
��������������"����	��������������
�������	����
����"���()��	�*�"�+������
���
,�������	�
������
����	������
���	���
���

�������	��,������������
��
���
��������'�������
���	�����)�
�����������

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


	��
������	������������
��()������
���)��������������������������#��$��"

*�����	���#GB#�������������'����F�����9���	����	�����&��������������K�
��������������	�	�'����������'��	���	���������������������	�����	���	��	
#GB?��2����)�����	���	������������������	�������	�2���	�	��'��9���	����	��
*�����	�����	�����������	���E*�������������&��������������K���������E��������
������������=

�-	�*�"�+������
���.�����
��������������
���	������������������/���)�������0���

+�����"�*����1����������2
�������	�������
/�����������	�����		���)�(��������	��
��������
����	��3����	�������4����	�
��������'��(�	�����������0����)�����	
�����������	����������������������'�����

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

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

���	����������"�*����������������4�)

��	��)��	�����������#��$��

�*��&���������������������	����	��������������������������#GBJ����&�����	��
����	�(��	���������	�����	���2���	�����!���	������������	���������	���
��������	�����������������������	����������'���*���������������������	�����
&���������	�����������������������������������	�������	����	�����������	�	
������	����	�����������������������	����������=�������	���	�	�������������
�������	����	����������	�	������	��	�	���	�����������	�������������	������
	���������!�������	�������	���	�����������	��

;����	������	��������	������������������������������������������������������
������	����	���
������	���'���	������������������&	������������	���	�����	��'�
����������	��� ������������������	��	��������.���	��
	�I����������#GB?�

&�����	�	���������� ����	��������������'�������������������������	��'�
������	���	���������������������	������	������	���	�	�����'��	������������
,	���)�����2���+������,-�����������	�	�����	���	������������������&	������
���#GJ#��������	�����	�	���������	����������&��:�����3������������	���
,-�������	 ����	�������	��������������	�������������4�������������������
�����������	��'����������	�	�����������������

*��������E����	��������	���������	���	����	�������	�E�"#/$���������������
&	�������������������	�������������	��(������������	����	��������	��)�	�	
�������J8��*�����������	���������������������	��	��4��������	�����������
����&�������������������������������	���������	�	���������)������	���������
������	���������������	����������	����	���)������	�����	����>	�����������
�������&	��������	��	��	�������	�����������	����������������	����BB���BJ

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


��� �����	��������	��(	�	���*��#GJ@���������&	������������	�	�������
������	���������;�����	��:����	�����.��������AE���������	��E�"#5$A���
������	�	�����������������������������������������������������������
	����	������������������'��	��	�	�����	������	������	������	����������
�	�������'��������	�	�������	����	�������	��	���������	�������������	����������
	���	������	��������	��&	�����������'��	��������'���)���	�����&��������������
	���������������	���	���������#G@?�A2���,���P���A���	�	������������	���
	��	������'����	��������	��'������������	��	���������������	�����������
����	��������������������)�������*��#GGJ��	�	�����'������&��������������K�
	��	�('�	�#/88��	��������	��	�����&�����!��	���������������������������
���	���������!�����5?8��	���������	�	���	���������	���������������������
���������>�����������������"#7$�


	�	�������	���������������	���	��� �������������������������������������
���(!��	��������	���	�����	����������������������������������������&��
�����������K���������������������������������������������	����������'�
"##$=

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

������	�(��������
������	��������������������	�������������������"
-������5��������60�������������1��
�����1�����	����	�����	�����
������������
������������1�������������������	����������4���
���	������������������������	�(��	����
����	���
������������(�����"

�������
�	����������������������
���������
�����)������������������
����4�)�������������
��������������"�������	�����������������

���������	����0������	�
��������(�	���������������(���������
�����������������	�������������	������"�����
������������������
�������	����
���)������
��
���������	����(�������������������
���	��"

������
����������
������
�
�
�	
���	������������	�
���
���������
���
�������
�����
��	
��	
������������)������������������	�2��	�
����������		����	����
���"���(���������
����	�������������������"
�����(��'����	���
����������������������	���+����	����-2�������(
�	�������������	����
���	���/'�"

������
����
�������	��	��������	�����������
�����
���
����	'����
�������	������	��	���(��������'��������������	��"�-���������0������	�����
������������
����	�������������	�����������������
������	��������
���������(���������	���)�(������	�������������
��������)�������
���
	���������������������������
����	������������������������������"

���� ��	
�����	� �
���� �
���
���� ��� 	��	���� ��� ���� ����
��	������
	�����
����
������	�������������������
����	�4���)��0����
������	��)������������(�������
���������	�����'������
�������
��
��

������	�"

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


*��	�����	���	������������	������	�	������������������	�	����������������
+����� L����� �� �����(	���� 	� ������� ������ �������� ���� ���������
�������!���������������;������&	���������������� ����	�� ������	
;����	��'���	�������������������	�	�����������������������	����'������
���������������������������������������������*��#GGB��	��	�/#J�����	���
���������	��(	��'������������	�����5�/#?��	�	���	�	����������������	����
;�������	��	����	������������������������	�����	����58��	�	��������!�
��	�����A&���:�����K����&��������������K�A����������	��B8��	�	��������������
�������	�����������������������	�	�������������	����������	�������!�����
7?Q���������������������������	������������������������	�������	��	��	��	
�������������"#?$�


����������	�����������������	������������������'����������������������!�����
���������	��(	��'���1������	���������������������������	������������������
�	�	�����������������������������������	�	�	����������4����	����	������
�	������
	�	�;����(	��"#B$��������#GJ8�����������������������������	����
�	�	���������	����
	��	��������F�	��>���	�	=�������	���������������������
���	�����'��	������������������������������2�	����	�	�	����'���������*������
���&�������������	�	����

*�����	�������������������������	�����'���������������A���������	���,�	�A
��������	��������	��(	��������	���	��	��A�	�������	�����KA����������������
���� ����	��������	�	�	������	�����������	�������������!������	����	���
������������������������������	�9���	��'��.	�����	��A.	�����	���	����
+�����A�������'����������������������������������	��(	��������������	������
������������*��#GGJ�.	�����	������	�	������!�����#�?88���������	����#B8
�)������������	�	�	������������	����#B�888��������������!���������
���������������	����
	��	�����"#J$��*��	����	��(	��'���	���)���	������
�����������������������������	�	�	�����������	�������������	����
	��	����
�����<�������	�

�	�9���	��'��.	����������A.	�����������	������	��A������('�	���	�	�	�
����������	������������������������	����������������	������	������������	�
�	�	�����������	�	�����	�����	��	�	���������������!������*��#GGJ��	�
��������	�����.	����������	����������	��78Q���������������������!����
����+�����L������	������������/8�888��	���������;���!�����	����	��(	��'�
������������)������������	����	���������������	���������	�	��������������
����	�����������	���?�888��	���������,	���)�������	�������������������	
�������� ������	����������	�	������������� ����	��'��������	��	�	��
�������	��'��"#@$�

�$���&#���$$�������#$�����$������� ����

���������	
����������������
���������

������



������������	

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



��������������	����������������	�����'����������������������	�����	�������
��������������������2�	������	����	������������������������+�����L�����
*4���������������������������������������	���)�����������������������������
���������	��(	��'���&�����	���������������'�������&���������������	��������'�
���*����P��I����������'��������	��������	������	��	��������������	�	���
���	����	��	�	������	������������!������*�����������������2�	������	�������
	��������	�������������	�	����	�	��*����	������	�����	���	�����
	���	��������������������������������	�������������������	��������������
���������	����������������	����������������"��������	��	��	���	�����	��	�
����$�����	��	�����	����	�������������������'���������������	��

�	�������	��'������������������������������&�����	�&	���	����
 �������	
�����	����������	�	��	��	����	������������������	�������	��	����������
������	���	������������'���	���(��������	��	����������������������
�	�����	���4�����	������������	����������	������	�������'������������	
������	��������	��'������������������������	�&	���	��� ����	���������	������
����	����	����	������������?8Q���������	��������	��������	�"#G$��*��������
�������� ��� ���	��	� ���� ������ ��� �	� ���	���	��'�� �� �	� 	��������	� ���!
�	����	������� ������ ��� �	����� �	�	� ���� �	�������� �� ���� �	����	��

*������������	���������	�������������������'����������&�����	�%	����	����
&	�������#G@8�������	������������������������������������������	��(	���
��������������������	�� A������	���	���� ������	���	��A��*������������
���	�����	�������	�	���������	������������������������������������������
������	�	�������������������	�����	���������������!�����		�(	����;���!�
������	���	������������	�	����������������������	����������������������	��	�
����	�����������	������'���������	��'��������������������	��	�������	�	��	�
*��#G@J��	�.������	�
	��	��	��������	������	������������	���	��������+����
L������
���������������	���)���	������	������	������������	���	����
�	�	�!���;����	��	���
�����	�

2��������&����������1�����	��'��������������&�������������K�������	��(	
����'���	��������	��������	��	����	��������������������������������	����	�
��������	����
	��	���������+�����L�����������������	���������������	���
��������	��������	��(	�	���,	���)����	���	�����2����������������������
&���������������	����
	��	���������+�����L�������1��	��	��������������	
�	�	�	��������	����	��(	��'�����	�	���������	����������������	���������	�	�
�������	����
	��	�����"/#$�

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


&	�����������'��	�L�������	�����H	������#GB5��
�������'���	�����������	
�������������������������	��������	�������	����	�	�������	���������������	�
��������	������	�	�	����������	�������	����	����"//$��*��������	���������'
��	��	���	������������������������	������������������������������
*��	����L�������*��#GBG��������������	�������������������	�	��������	
������	��	����(	��	����	�	����*��	����L�������*���	�����DR�����+����"/5$�
DR�����+������	������������!�����?88���������	�������	�������������������
	����	� ��	����	� ���'�� ������ �	� ���������	� ���� �	������� �� �	�� �	���
�������	��������	��	���	�	�����	��������	���������	��������	���	��	��	
��������*�� #GJ7�� ���>�	�������������������� ������(	� 	� �������	�� ��
��������������������������	����������������	���������������������������������
*�	����������������������;�)���	�"/7$�

,	���)�����*��	����L�����������������������������������	����
	��	����
�����������������	�� ����������	����A.����	��A�������'�����������������
������	�����	��	�����������������	��������;���	������������ �������
���������������!���	����	���������	�����.����	������������������������	
��������������5#����#G@7�	��!�����#�/@@����#GG5�"#$��,	���)������	�
����	��	�����	�	����������������	����������������������	�	������	�	
��������������	��������	��
�������������	������������������������������������	���

	��	������������������	�	�����'���	�	�	��!�������	��������	���������	���
���������	��	�	���	������	�	���
��������������������������������	������
	����	����������	��	�	���*����������������	����
	��	��������*��	���
L�������	���)�������������	�	���������	�������	��

;����������	����F�	��>���	�	��������������	��������	���	��������������
�����������������	�����������	�����	������������	����������������!�������
��������������������������	����������'���*��!�����	��(	������������	�	����
	�����'��	�������������	�	�����������	�����������������������������	��
	�������	�	�������������	���������	��������	��������������	���)����������
�)�����������	�����������	���������������	�������������������������)������
�	�����	��!��������	��������������	��������	���������	��������������
�����������*��	����L�������	�������	��	��	����������	��'������	��������'�
�)���	�����	�	�����'��	��������������"/?$��.����������������)��	������	
����	���	��	������	����	��������	����������	���������	�;��������	��'������
�����	�	������������	���	����	����	�����������������	�


������	��	�����������������������������	����
	��	��������*��	����L�����
���������������	�	������	������������	����
	��	������	��	����	���	������	�
������������	�������	�����������'��������&12;�	���������������	������
�4������������	����������	����������������	�������	���������	�	�����
���	�����	������������������������	������	����
	��	������*��#GG7����

$#�������#����#$�,#��!����� �#
� �-#�.�$�&�./#����� ��#��&

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


����������������������	�����������!�����578�888��	��������������	�	���	���	�
�	��	���4��	�	������/�788������	�	�������������*��	����L������"#$�

*���	�	�!������������������	��������	��)�	�	��������������	�����������	���
���P����������.�����	������������������������������L���	���������	���

	��	�������������������������	�����	�	����������	����������>���	���.����
������	���'��	�L���	������+��	��6������	�������	�����.�����	���;��	�	�!
������������)������E����	����
	��	����E������	��������������������� �	
��������	���������	���������������	�	������	��������������	�������������������
����������������	������!�����	���	��	����������	������	������	����������'��

*��*����	����������	����
	��	�����������	�����	��	��	�����������	����������
	����������	��������	�	�������6��6���	�����	����.��!�������������	�	������
�����������������!������������	����������������	�;����	��'��*�����	���
����	����
	��	�����"*;
�$���������	�����������������	�������������	�������
	�����������������"/B$���	�������	����������������������������	����������
���	�������

*��;���	��	��	����	����������������������������	�����������������������
����������������������������������� �������	�������	�����	�����	�����������
����	���������	��������	�����2���������	����	������������)��������	���2���������
���*�������"/J$�

*�����	��	� �	������'��� ����	�����	������	������ �����������	����� �	
�����	��(	��'�������!����	��������	�	��	��2�������	������������	�������	
���	�	��	��	����	���	��������	����������	����
	��	�����"/@$��������	�	���
�����������������������������	��	������������������������	����
	��	����
	��	���������������������������������*�����������������������������������
�������	����
	��	��������������	�����	���	��	������������������������	�
����S�����I������������������	�����	�����;������

*��1�	��	�������������������	����
	��	������������	�������	���	������������
�!��������������������	�����'����������	��	������	����������������	������
�	��������	��

*��9�	���	��>)����	��%�����	��&����	���������������	����
	��	��������	�
���	�����	�����	����	�����	�����������	���	��	�����	��	��'�����*������
������������*�����	��(	�����������	����
	��	�����������	�	�	��������
������	�������	������

2�������	���������*�������*����	�����	��������	��"/G$����������	������
�����������������	�����������������	�����������������4��������	�����M��(!
����	����!��	���	�	�������	�����
�����	��������	�	����������(	�I�������
#G@B��	���	�����������
�����	��	�������������	�.������	�
	��	��	�����

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


������	���	���)���	����#GG?��
	�	���	�����	��'�����58������������������
�	���	�58�L���	�������������	��(	��'���/8��������������������������	�	����
#/��������������	����!�����#88������������	�����'��	�������������	�����
������	���	�������������������	�	�����������	���	������������	�� ��������
�	����

*�����������	��	�(	����	���������	�����/?Q��
	�	������������	��������
*��������(	I����������������	��������������	���*������������	����	����	�	�
��������	�����������	�<.&�����	����	��������	����
	��	������	������
��������	������	�	��	��	������	�����	���	��	���
������	��	������������������
��������	�����	��(	����������������	��'���	�'���	���������	�����	��(	������
�����	���������	���	�����������	����������������	�(	���������	���������
���	������������������	����
	��	������
�������������������������!���	�����
����������(�������������	�	������	���	�	��	���������G?�'�GB��*��������
�	�����	��	�������	�����'���	�����������������	��	��������	����������	
�	��	����	�	��)�������������������	 ������	��������������	��(	����������	�
���	������������������	�������

*������� �!����� ���	���	� ��������	����
	��	�����	������������������
���������������������	���)��	�;�)���	��	���	��*������ �������	������������
�������	�������	��	����������������;�������	���������	��>�	�������������*�
;�������	����������(	��	����	�������	������������	��	���	��	�������	�	�
	����������	����������	����
	��	������*���	��������������	������	��	�	
������������	�����	���)���������������������	�	��)�������	��������������	�
��������������	��	���������	���������	����������������	���	�����������	�
�����	���	�	�	�	�������������	����������������	����	�����	�	��'���!�
�������	���	��������	��'��������������������������������������	���

	��	������;������.)������	�������������������������	��L���	�������2����
�� ��� �������	� �� >�	���� ������ ��� 1��������� %	����	�� ���� �!�����

+�����������������	��������	���	���������	�	��������������	�������	��
�������	�����������	�.������	�
	��	��	�������������������*��������������
�	��������	����	����������������	�����	��'�������������	����
	��	�����"58$
"5#$��������������������	�����������	���=�;����	��	��&����	��L�	��	��,�����	�
9������	���&���	����� 1���	�� �����	���,	�-	���:	�'��� 1�������	��� 1��	���
2�������������������	�	��������������������	���)���	�����	��	�<�����	���
1�����	��'��������������&��������������3����������"?#A?G��	-����
	�I�+�	��
&�����	������������&*/B�B2S��,��=�8#@#�JJ@�G/?/��9	4=�8#@#�JJB�G57?$�

������������	���	������	�.������	�
	��	��	����*��	�	�����	����	�����	��
�������	�	����*������	����������	�	����������������	�������	�������������	
��������4����	���������������������	�������	������	������������	���������	��
��������)��������������������������	��������	��'����	�������	�����������
����	��	���	���	���������	�	�����	���	�"5/$��; ��������������������	����

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


����	��	�����������������	��	�:	����&	�(�<���(��.	�����F'��(�&	�����
:�	��.	�����% ��(�<�	�����0	����F'��(�>	�������;�������
	���	���
��	�
,������	��:�����
���	�

���� ������	���� �	�� ����� ������	����� ;������� ����	���� ���� ��� 	����
�����������	����������������	������	���	������	�����������������������<����
�'���������������������	�������,���������	������	���������	�����������
�	�.������	�
	��	��	�������������	�������������	����	���	��	��������	���	�
���	�������������	�����	���	���������������	��������!������	����	���
"55$��;�����������������	��������	������������	����
	��	�����������	�	����
�	��	��	�#�

�	�������	�L���	���������	����
	��	��������*��	�	���������'����#G@/��
	��	�('������������������������	����������������#G@J��&����	�	�����	�L���	�
�������	����
	��	���������������	��.	���)�����6	�������	���������	����
:	����&	�(�<���(�"57$�

,	���)������������������#G@J�������������'��	�L���	������������	��&	��	
��������6���">	������	$��2������������������ �������������	�	��������
�	�����	�����	������*��	�	��	��4��������	�����������������������	���
	�	��)�������	�	�	�����	�����	����#8������������	�	��

6��������(��2����������+"�+������"
����������(�/������		����	���+������7�	��������"

-�&�6������8���4��*������#�$"
�+������7�	����������9������������7���������	���������������+�����"

����7�	���&�9+-7*)���!!"

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


"#$���������9���	��������;�)���	��P�	������������O�
����=TT---�������������	��������

"/$�,-�������+F�����������	��������������������	�	����������������:����	�
�������+��	��&����������.���������#G@8C�J5=�7J?A@#�

"5$�&	����������9���-�����*�=�2�����2���	�I��F��.	�2��	���%��"���$�
<4�����,�4����I����
	���	����.��������"/U����$��<4����=�<4����
L���������
����C�#GG@��A����

"7$�+���	�:��;���4��	��'��	��	��������	�����	�.������	��6	��	�����=�*��������
����	�L�������	�����6	��	�����C�#G@/��//5�

"?$��������*+��,�����	���	������LD��*�=��;������V�2.�������������������
�	��=�����������	�����	�������%�-�H��I=�&���������#G@5C�5#GA555

"B$�>���	��&����	����������9	������2�	��������&���������������&	�������
%�����I=�+.�*���	�����
������#GGB�"���������$�

"J$�>���	��&���������&	��������������=��������V�&����������#GG7�

"@$�"&�������	$���������&	��������
����=TT�-�5��-�����=G888T-���T��	�I-���T7��	�����������

"G$�,���:�������������I���������������
	�������������=�2	����������&	������
<�	����������
����=TT---/�����	������	����T����	����T������T���T�	�����������

"#8$�&;L%2*+&��.����������*���������%�������,������#G@BC�@/�"7/$=�/@
58

"##$��;%%L;��+*
<+,�;%2�H*;+�><<D�#GG8AG#��&,����+1&,<
�*+K&
�<&
1�*���������=�&��������������K�����������#GG#

"#/$�&;L%2*+&��.���	���������	���������	���������	���*�=�&;L%2*+&��.
"����$������	��������	���������	���	����	�������	���>	������	=�&	�	�
*���������#G@8=�/?GA/J/�

"#5$�&	�������������������	����;�����	��:����	�����.��������#GJ@��B?=
J/B�

"#7$�,�����	���<�����=�,���9����*�����������	����;����*4���������	��&��
�����������K�������=TT�����	������4����T������	��T8G�����T8BGJ#88B����

"#?$�*��;��&�����;*��&����������������	���
	���	�����	������	�����������
�������LD�	���1���	����
	���	����.��������#GGB��#8�"#$=�#5A/#

��.������#&

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


"#B$�;����(	��&��
	���	����	���������	���	����1�=��;6;��1�9���;%&*%���
D;H*�&>��"���$�,�4����I����.����	��<����������������=�*���.	����
2����(��#GGJC�7/GA77#�

"#J$�.	�����	���	�����+�������1�	����W�"�������������	���$��������������������#GGJ

"#@$�.	�����������	������	����#GGJ�+���-�"�������������	���$�����������#GGJ�

"#G$����I����:��,���������������������������	����	����*�=���	�I�2�����I���
:��;����(	��&�"����$��%�-�,���������
	���	�����	����>��I����	�=
<����L���������
����C�#GGJ��@7�#88�

"/8$�*��;��&�����;�.��,������
����������	����	���	�����	�����������LD�#GG7
?������������	�����	�������������#GG8A?��
	���	����.��������#GGJ�

"/#$�,�����������1�����	�����&�������:	�I����;��*��;�"���$��#GGJ�2��������
�����������	���
	���	�����	���&��������������L������D�������	��
+�����������1���	����,����������1�����	�����&���������������#GGJ

"//$���������;�����	��������;�����	�����������������������=TT---��	������T�;;

"/5$�DX>�*+A+<&&�*��<����	���	����������%��	�H��I=�*���.	��.���	��
#GBG��"/U������'���	�����	�	=�&������	�������������������������
>	������	=�*���F���	�����#G@G$�

"/7$���������Y�;��<����2�������	�,�������%���������=TT---������������T	��������

"/?$�.	����:��L&;����������	����������#GG8���
	���	����.��������#GG/��B�"/$=�#?@AB?�

"/B$�F'��(�>	������0��9���	�	���2��+��	�:��>���!��:.��6��	�� �
��&������-Z��
:���+����*���	�	����	�P�<�2�������	�����
����������
	���	�����	��
1��������	�����#GG8A#GG?=�+����������#GG?��:����	�����
	���	��
&�������.	�	�������#GGB��#/�"/$��J5AJ@

"/J$�2��������F��������	����R��
	���	���.���(���>�����	���������������	��
�����(�������(�9R����A�GJ��;����	����������	����	���*������������
(���
	���	������	�������2�������	���

"/@$�.����������	����	�	��	�������	��	����	�	��������	���	�.������	

	��	��	��;�������	�#GGB���[#J#�

"/G$����(	I�:��
	���	�����	������*	������*�������*�=���	�I�2�����I����:�
;����(	��&�"����$���%�-�,���������
	���	�����	����>��I����	�=
<����L���������
����C�#GGJ��#J8A#G7�

"58$�L�&���	�����
	���+������#GGB��&�	��������	�����
	���	���
	���	���
�	���	�����������-������:����	�����
	���	���&�������.	�	������
#GGB��#/�"/$�"� �����������!�����������	�$�

���������	
����������������
���������

������



������������	

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


"5#$���	�I�2�����I����:��;����(	��&�"����$��%�-�,���������
	���	�����	���
>��I����	�=�<����L���������
����C�#GGJ�

"5/$�������������)�����
	���	�	�	���	������	�.������	�
	��	��	����*��	�	�
<�������	�#GG?C�#@�"7$=�#J5A#@5�

"55$�������������)�����F'��(�&	�����.��
����	�	���������	����
	��	����
���*��	�	=��	���	���	�����	�����2	��������2����������&*�
;����
����	����
	��	�����#GGJ��.������	�
	��	��	�#GGJ��66��%%=���A���

"57$�&	�(�<���(�:��>	����'�:+��+�����������������	�L���	���������	���

	��	�����������������	��L�������	�����<�������	�#G@GC�#/�"#8$=�?87
?8@�

���������	
����������������
���������

������


