
��

���������	
��

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

��������

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

�)��������
0��� ��
(
����� 1��!�� ���!�"&� !�� ���(��
� �
�	'� ���
�
�
��
�
�� 	�
���(
� �
��!��������������$%�����
(
���2� ���	���2�������2�
3/�	����'
��
�����������
����	������
�
�
��������&� �����������!������ ��2
	���	
������ 4�
5�� 6�������� ���� ���� ��(�
��	��
� ���	��� ���	�����	+�� �� 0�
(�+�
������2�(
�������
������
��2�������5���	�����27��	�
����
�������������( 
��
	� �� �
���0"� (�� ���	���� ���&� �	+����������� ���	�+�� ,���
��� ���	���&� ��� 
	����$%&���
5�������	���-�

�����

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

��������������	
��	��

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

 ����
����	����"���������	
�
�����	
�	��
��
����
����������������
��������
����
����
��()����%���
������
������	�
������'�����
!���	
����������������(�
������!��
�����"������
�
���
�����*�	��
��
������+,��	��
��
�������������+,��	��
��
���������������	
���������+,�
	��
��
���������������������
�����-�
�������
������
�
��!���������
)�������%���(�

�����
(�
��������������
������!��
���!��	��
��
�������������������
���������������������
	��
��
����
� �������$����������
��#��� �#������������������� �� ���!������&	
�������
�����
��"��
����
������
���!����������������������
������"�	��
��
����)���
����
��+,�����

��������
�����������������!�������)��������"�.������
��/000���������������	��
����	

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

���������
�#��
���
"���#������'
���� 	��
�����
���������������� ������)���!���()������
�����"���1�����(�
���2���������"3���������
�4�����������������
��"������
���������	��
�
��
������ 5��������
���� ���
�� ������
���!��� 	��
��
����)����������	��
����	
	����
��
����� �
���������� ���
��������� ������������ ����
����6

��3
���������������	
����	�����������������	��&� 8������
��
��	9&� 2		�#::���������:�	����:
;&<=>>?�2	���



��

$���
"����������!������	������
����������������������������������&���������
�
��	��
��
����
����������������
���7��������
�����%!�
�����	��	��
��
����
����������
�������
�����������
������	�����	��
��
������+,5	��
��
���������������������
���5���%	�
����������7���������
�������������������������	�
����������(�
����%������������!	
��(�

��
���������������
����������
��	��
��
����
����������������
�����������!������	�
�
���������
��������&
��!������������������	��
��
�����������������������!���������
�
�����'������
�����������������������
��"�������������
��	
�
��"�������"����������
+�

�,��������
���

�

-��&	�������	��
��
����
����������������
�����!�������������)���������
��������%�#
������������#��-������������
���������������������������%������������������������������
�
������������������
������
����������������������8�������������������������������(	��
���#�����������#���������%����������
�������%���#�&
��"����
���-��	������9�
�����:���
+,;��1�����������������%��������������
�����()����
"���
������������	
���"�����!��&�
	��
��
����)���������������
��������&��	��
��
����)��������������%����������������#���
�
1��������������������(�
���������������������	
�����������

 ���	�
�������������������������������������������
�������������
��������	������	
�
���
��$�����������������������	����
������
������������	��
��
����
����������
��������"���
����������$������
������
���	��()��������
��"�,��������
����1��&������<����
��	
��(�

8,1<;�2�����������3��
�����
������������������� �����%����'�����������������%	����������
�
���� &�����������%�� 
��������
� ���������
�#�� �� ��%��� ����� �����	��
���"� ���������"� �	�
�������������
���
�� ���	��
��
���"������
�����������
��������"��������������=��	��
�
���������
�����!������&�������)�����4�����#����������#������%���#���������������
������"�������
�����	����(�
������	
���
��1�������������������(	��������������2��������
��()������3��1��
���������������������������
�������
���������"����������4�
�����������	�"�
����%������4������������������"��
��2�������������3��-���������	�����
����������
�
������%!�
���
�����
���������
��������������
�
���4���������������

:�	�� ���������
�������������%	��������� �������!�
�������
!�����4���
��� ���!�����
�����
�������������
�
����������	��
�������
��
������������&��&
�����������%	�
�����������������������%��
�!�������%	���	��
��������������
��������
��
������������
������%��������()���������������������
���
�������������
���
��"���#�����	���
��������#��

�	���������	�

����������$����%��
������������	������	�������8�
��	������9���8�
��	�������9��������	� 
������������
(��0����
(���������2��
(���	��+���
(����3@3��,3
��	��@3��
-�
���3�@3�,3��
@
3
��	��-��A
!�� 	
� �
5����
�"��� 	���2� ������	�2� ������
� 	�
��
������
�	� ���
(�	���
�
��	���������� �� �����&� �(���� ����	�������(��
��	��������	������ 	���
��
��'�
�
&� �������

	�
��
����
����������
0�����/�	�
��&�'���������
5
����������'(�������
5��	�����
����� 
�+����2��/�	���
���'(�	������	�
(������	��2!���/�	������� 
 � ' 
� � � �&��	������������
B�#C�����	����	������&���(��A��D � 5 � �&�E�5��&�������;>><&����???�

������ 
 �  �&��������
��	���������������������	�������B�#C� ���	�	��!�����������!����������
�������������	��������&���(��%��� 
 � � � � � & ����� � 2 � 6 6 � � �&���(����	�
�$�������	�	����
�'����� 
�
&���
�'��;>><&����F;�

������ � � � �  	&�"��#��	��������$�%�	�	&���	����������������	��������	&���(����	�
��(�
A���'��&��
��/�;>>;&����=G�



��

-����
��	��
��
����
�������
�	��
��
����
����������4����������������������
���)��>��
�
��
���������������
��������������������
�����������%�����
����"��"��%!���������������
�%�� ���������
����#� �� ����� ��������
�� ������
��(�
� 8���������(�
;� ����(	�����
����"������	
�����������������9���������	��
��
����
���"�
�)��#��������������������
8��
�������(�
��
�;�
�����������������������8����(	�����
������!"�����#�?�%�����������
���
��
��������;�� ���
���
���%���#������%��8 ��-�	��;�����������������	��
��
����

���������
�����������������#�������������	��
�������#��
�!��
���!��&�)����������
���
������
������������
�	��
������	�&���
���������>��
��
�����������&��
���������������
����
�����������(�
����%�������!����������������#���������������������������������
������������
��	
�
��"�����
�����"������������
������"�����������������������
��"����
����(	����������
��������(�
�� �����
��
��	��
��
����
��������!�������������)�����%�#
����������#*

�;�������

���������&�����	
���
�������!�
���������	������������"������
�������
�������
���	
��������7

&;� �����
�� �� ��	����� ��
����� ������ �� ��������4������ �����!��"�� ���� ���
����()
����(	����#����������
�'���%������������#���������
��	��
��
����
�������

<����	��
����������������������
����4��������%�������������������������
�������
���������
��#�
���������	���#��������������
�����������
��������	
������������
����	
����

��	%�����������4���������<�������(����
�����
�������������
�����������
������������������
�
��
��
���������
���������������	��
��������������
��������%��
���������"���������	��
���

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

 ���	�
�����
������
��������
��
��	��
��
����
�����������
���
��������
����&����������
��

� ������� ��%��� ������
� �����
�� ����
���
��	��
�� �����"���#��� ��4���
�� �������%�
��	
�������#�
������
�����#�

-����
��������
���������
� �
���������� ������ ���
��������
�� ���(�
���� 	�&� '���	����"
�����������"����	�������
������(	����#������������#����	��
��
��������$��������
�
�!�������������������
����������
)���������������������#�	��
��
���"���#���������
���&	���������
%���&��
"�����
���������-�����
���
��?�%����	��
��
����
�������������
������ ������� &������ �%!���#� �
�������#��:���������� �
�� ����� ���
�#� �������
��#� ���� ���
2�����������������
��
�������3��2������
��
�����������������"���#�����(	��"�'����!��
�
�����������3��2��
���
�������	������3��2�����������(�
������	��
�����#3��2���������������
�
��	
��(�
3��2&������
������������������������3��2��������������
�����3��2���������
�������
����3�8�����5�������������
�������?�%����	��
��
����
7�@����
��5�����������
��
�
������� �"� 	��
����������� 
	�����
���"� �� ������ �����
��	
��(�
�� �������(�
� 
� ���������
����
������������7���&�����5�������������	��
��
���"��
��������������"��������	�"
���������()�������	
����
�����������#���	%�������;��$��������	
�������
��
"!"��������
������
"������	���������%��������"�	���	�
��������
�����������"������	
��������$�����
��	
������������	��()�������������
�������
���
"!"���#�������
�����������������'���
�����"����������	
�������������������"���"��1������
���&��
"���"������������������&�

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

�����(�����
�	��	
�������	���
�0�
(���(
�������������+�����	�����
��	������
&����	�	
���	���
�
������� ����	�������� ���� �� ���������������������H � � � � � �&���!����� ������$� (��
���
�	�	�	��!�	)������&��
��/�?FFG&����?I;�



��

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

�������������������	�!�����������������
����������8=	�A��5�����&��
"���"�"�
�	��
��
�
���������������������"�����������������!��"���
�����������������%���#��!�����
"��")
������������������
������
������������������7�$�&������������� �
����� 	��
��
����

����������
�)��������#���������
�#�����������������
����
���������	��(�
���	����
������
����	���;��

B���������	���	��
��
��������������������#�����%�����������	������������� ��#���
���%!�
���
���������(�
������#���������
�	��
��
����
��������-����"�������
!���!�������"���
����������������� 	��
��
����
��������
��"���� ����������()���������()� 
������
��	
��()�
������!��5����������!��:��1��������	
5�&����"�	��
��
������������&����
��������������

�&����
�����
�����������������
��������������&������������
������������
��������
������
�
��������	��
��
������������������
�����������	����#����������������������������
�������

���������������� ���� ��!� �������������� ������������$�����%��������� ��	������ �������
	��
��
���������������#������������������
����
�������
��������������-�������������
�	���
�&
��	��
��
���������!�	
����������������(����
������������
��������&�����������#�
C����
(�
�������
������
������&����	
���)�������	����������#�
�������	��
��
����
��������

D����!�
�������������������������������
�������������	��(�
�������
�&���������	��
���

����
��-�������������������
���������������
����	�������	���
�����
��
������������)�����#
���������������#�������2����
���"�������
�������3�	�&�2������������"�"�������3�
���#���
	����#������� 
������
������� ���
�����9��#������
������
����!�������������������
����������4�������
��������	�
�������"������(�
"���&��	���
���#�
�	
����
���������
�����������)��-���������������������������������()�������#�������
�������(�
���2�
�������
(�
3�
����#7�	���
��������������"���������������
����
����&��"����
����"�(�
����()���
��	�"��$� ���� ����%&� ���
����� ������������ 
� 
���������	
������ ������ ���'
�� ����� ��	�
�����!��"����������������()��=��������
�������!��
���
�����
�	�������%���&������������
��������-�������������%���*

�;����
�����������������8���������������!�����������������
���7������(�
�����������
�
����
���
��������������������"���������%����(�
�����	���
����������
��*�2D
����
�������!�
����&����
����������������������������
���������
�����������	��"�������%&����������
�
�������&
��3��-������������������!���!�*�2���������������
�����	��������������#���&
�
���
����
�!������	��
������"��������������
����
����
������
��������(�
����
������3;7

&;�
���������	
�����7
�;��
�������������	�����	�!����������	��
��
����
�
-��#���"����#���%����#������%������������������%	�����
�����
���5� �����?�%�

�������������%&�����
��
�����������%������!��
���������4����������������������7
����
��
�����������������������������
���(�
"�
������	��
���
�����	
�����	����������������
�
���	
�����
�������	
������1��������
��������������������
����	
����������������
���

�	���������	�

������
� � � � �&�(�#��	�
��	�����!�����*���	������$�+�	��������������&��������	&����&����)
���,�����&����*���������	���������!��������&������J��
�
6����KKL������&�������;>>M&����?I;@?II�

��-�����	�����#�!��������	���������	!	���������$�.//��	
����	�����	�01&���(��.��D�('
&���(���� 
	�
�N�O������&�������;>><&����?=M@?<I�

	�����
 �  � � � � �&������������������	��������	�B�#C�2��	���!��������������	���	$�"���������)
���������	�����������������!���
!��
!��������������	���	&���(��N��A � �&��
���&��
��/�;>>>&���);?�


�3
���H��� � � � � � & �.��� 	 � ��  � 2&�"��#�!�������	&��������	
������������!���������&�8N
��
P��
N
�����9�?FMF&����?�

��� 2		�#::�����
�2�
�������:��5Q�
��2	��



��

������
���
��
���2�����������
����������������%�����������
�
��������������	��
�
�
#
����

�
�������
���	
�
����#3����@��#���
��������������	������#������������������%������
�������������
�����"���
�����	
�����7���������������
����������������	��
��
����
��$��%��
�������������
���
��	��
��
����
��	���������&������������������������������������
�
�
������������������������������������������������
���
������%!�
����������������
��
�
��
���	���������������(�
��&��
"���"�������������

 ���
������
�����
�������������	������	�!�����	��
��
����
���������������������9��
�#������
�����
�������4����!����
�������
)���	&��
���������������������
�	��
��
���
��
����%����������"��
���������������
������	��
���������������!���������%�����	���#�
�"�����������������
�@����
������	
������������ ��-�	����������������#���������
�	��
��
���
��
��������@�������������

��!������!����	
���)���������������
������"������&������
����%�������������������������������"�	��
��
����
�
��������
����������	
�������#�

��

9����
��	��
��
����
�������
�&����������
���������������!�
������#�����4��1�����&	���
�������&
�����������
������
"�������������
�
��������
�
��	�&�	
����
���

$�������
������������
��,��������
���$��%	�����$��	��
�<��	
�8,$$
<;�����
����&���
�����
�������������	��
��
����
����%	�������������"����������������$�	
���������������
�
��"��
���������������"����
!���������
��������
����������
����
���
"����&����	��
��
����
���
<���
��������������
����������
�������������
����%���#��!�����������)�
�����
�)�	��
��
�
�������������+,��$��%!�
)��!���������
�������	��
����������������	
�������
�����������
9�����
���������������
�
������������
����%���#��!�������(	�)����
��	��
��
����
�+,�
������"��
������'���������(�
����������4��(�
����(�
�������������������	
�������#�
������
���#��-������������������
�����%���	�!��(�
����#������
�%���!������
���
�)��!������
�����������	��
��
����������
������	�&��
�����������
���$����
��
��
�����	��
��
�
����
� ��������������+,���������� !���&�����	����4��������������
�#� ��������"� ������

������(�
�������%���#���
�����
��������+,������%������������"������������#�
����������
���
�
,��������
����1��&������<����
��	
��(�
��$���
�
������#����	����������#������	��
���
�
��������4�����#���������
����#���
�#������������(	
)������	
��������(�
�������
"����������

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

�����!���3
������,�����	������!����&�8���
(����3
�����2��9�;>>;&����G�,;<FG-�
��� .��� 
 � 2  � 
� � � �&�+�!�� �	�	
�� ���!���� �����&� 8������
��
��	9� �� G@R� �	������ ;>>I� ��&

2		�#::�����
�2�
�������:��5Q�
��2	���
���3
���D��3 � � � &�-�������!������*�����������	!��������&���	�$��S����		�����	���S�������1


?MMR&���(����	�
�$�������	�	����
�'������
&���
�'��?FF=�
���3
���A��T � � 
� � � �&�+��
�	���!����������3�����������	��!�	)�	����!���	����	���
���!��	���)

���������	������	&���!����B�#C�����  � � � �& �.��A  � � �  ' � �  � �& �.��A
 ( � � � / � � &�4�	!����1
�	�����0$�5�#������	&�������	�������	����������#�!�������������	����!���&��
��/�;>>I&����;;�����	�

���A��3��2��������������	��
�������+��
	����
��
(�	�������	���������������
��������

�)
�
������(
�����	���������
��������
(������������2��/�	���A��3 � � 2 �  �&�"��#��	����	������)
��������	��	
������	&	��3!����������������	��������	� B�#C�4�!���
���*� ��	���� �� ���	!	���������$
+�	�������������	��������	&���(��.���  � � 
 �&���(����	�
�$�������	�	����
�'������
&���
�'�
;>>R&����?MR�

���-�������!������	��#���������������	��������&���(��������
 � 	  � � � � � �&������������%��
��&
$�������	�	���������&�L��	�	�	�1���3
��	������2&�������;>>=&����<�



��

���	��
��
����
������%����4�������#�
��������4�������#�� �����������"��
������������
��!��"�����
���"��������������(�
��D
����������������
�����	��
��
����������
�����������%	�
�����
�����
���� ������!�� 	��
��
�������
�����#����������&��	������� 
� ����� ����
��
�
�����
���	���� ���!� ������ �	������ ������� ��	
�����������"� &�)��
��� 	�&� &����
��
��������������������������4������-�������������������&	�����
"���
���������	�����������
�� ��������� 
� ��	
��������� �� ������������(�
�� -��������()� ������� �
���!�� &�)
����������������������
���������	���������(�
����%���
���������&����������4�����+,����

@����#������
���������������������"���������	���������(�
�������%���#���
����&���
�
�������������
���	
�������+,�� ������������������%	��������(�
����#��������������
�	��
�
���"��	���������
�#�����������
���������
����������	��
��
�����������������������������
�
��� 
����������#� 
� ����������#� ����� �
�����������"���	��D������������	�� ���@���
��� ���
�������������������#�)&������������	������
���"�����������"����-����������
�����
����
�����
��	
��()���������������
�������
�����%����
�����	����������������
����B����������������
��� 
����������#� 
�����������#���
��&�")��������
�#���
���	�!�
�������	�������� ���
��� �
�
���#����"��
����
	
����
�������%������	�!"���

>��
��
�����������'�����"�����(	�������������
���������
����%���
���������
������4����
������
�����������
�����������������
��8������	
������;��9	��������	������	��
���

����
����������(	��
��������%��������
�#�
���
��"�������"������	
�������
���������������
������������	�&���������
�����	�����������������
����
����������%�����#���"�������
�������$�	
������������������������	"����!��	��
��
������+,��
�������'�����"�,���������%��
�����������
�������&������������#���(�
��4��
������
���
��������
�'�����"��'������������
���	
����
���&��&�����������
�#��&�����	
��@������������	��
��
������������������
�������
��
������������������
��&�����	
��>��
��
���������%	������������������������
��'
�
�������
��������
���
���	�!��(�
���	�����������������
��
��
����������������������
�
1��
����������
����������������������
����!�����������������'
�
����
����
�����#����
������������#���������%��	��
��
����
���

�	���������	�

���E��H �  � � � � �� � � �& ����� 
��  � � �&�-�������!����
��	�����!���6����2��	���������B�#C�-���)
����!������	��#�7&����FM@FF�

�	�U��
�����	
�����	���
��������
(��
�
������
�����5
��+�&�	
�	�!��
�2�
���������
��
0��
��(�
�	������������
0��&���������(���
��
0�����6
����������0���
�������'���5�������
���2
����
��
'��������
��(��
0������
���
����(���+!����
���
(�����
0�����
�����(�������	������0�����
�)�	��
���2����+����2���	
0���� 3
��	����
5��� 	��
���	���&��� ����� �	
�����(��
��	�����
��
��(����(���������������	����	����	���	�
���"����
(	������"��3
������������	�&��!���	��2
������2�(��
�������
��(�����������
�(���(
���5
�+��������������2���
�����	�
(��������
(
5�
����+���&��!��������
������������	�����������
�����	������(���(��	+�������	��	�����
(��(� 
������
���(&�!��(��
��	��������
��(�����	����������
��������	���/�(��������
�����5�
�
�� 
���(��������� .�
������'(��
(���� ��� ��2
�����
�����2� ������	+�� �� �
��	��+�����������

���
��������6
���������2����������'�����	���������$�������	���������
'���
���
������
���� 
�����E��O 5�( &�+�����	��������
��!�����
��!�������	���&���	�$��S����		�����	���S�������1
);=M=&
��(����	�
�$�������	�	����
�'������
&���
�'��;>>R&����?MG@?MR�

�
�E��� 
 � �  � 
� � � �&�"��#��	��������������$�(�#��	���	��!�*���	��	���	�����	�����&��� 
(����	�
�1��
���U
��
0����������!��������
'��%(��������3������
�'���&���
�'��;>>R&
��)?G?@?G;�

������� � � � � � � � �&�8������������	������$�9�����!�������	������&���(����	�
�$�������	�	��. 
�����
/�����
&����+��;>>I&����R<�

���.��� � � � � 
� � � �&�"��0��
	����
�#�����	�������$�4���
���������	����!��������	
	�	��!��&
��(����	�
�1��
���3�1&�������;>><&����;RG�



��

+�
��,��������������������
��������(�
����	���
�&
����������	
����������%�����
�����
�
��� ����%����� 	��
��
����
�� � ������� ������� ����� ��� '���	�������� 	��
������� �����������
��������4��������������&��"�����&����	��
��������
�+�

��������
�����������������&��
����	
�+�

�
�&����(����
����&
�������������
�#�-��	�����,��������
��>��
��
������������
�� ��	
��������� +�

� �
�� ��
���� �
�� ��� ���
��
�� �&
������� ���
� ����� ���%��� �	�� ��
�	���	
���������&�����	���
�������"�����(������%���
�	��������������!������ �������
�������	��
��
������+�

���������������������������#�����������4��������������
�#�5
�����
�!���4������������"��������"����������������������������
��������
�������#
����������
�����������	����+�

�� �����
����������	��
��
������+�

��!��&�)����!��������"
���%	�������#������(�
����%���#�������+�
��,�����������-�4���������������$��%	����
�����+�
���������
���������
�������
����%��������������!�������������4������������
��
����+�
��,���������������'���	�
��	��
��
��������������������������������!��
�	��
���>��
���

������+�

�&��������������#���
�����#������(�
��#*���������
��
��������
������������


��4��������������
�#���

�������������!�
������#������4�
���	�����	���#�������#�����%����������	��
��
�����
���
���
�������&	��	��
��
����
��������+�

�,��������
����$
"!���
������������4����
�
������������	��
�����������������%����������#��
�	�����������%���������������+�

��!���
���������
������EFFE��C�������������������������
	������	
������
����&	�����
�
��������

���������
����>��
��
����
�+,��!���������
��)��������
����������%!����
�����
��(	��
��
-
����������
�#������������������
������!���()��:���
������!��&�)�������������
��
��

����������(�
���	�����!���������
����������	
�����"��
����	�����(�
����%������������������
�
�����������1�!���()��!��&�)����
�
�����%	����
�����������
�#
����

����������������&�
�
��
�� 2�&����3� &"�?� ��!� �� ���
��� ����� �������
�� ���� ��� !��
��� 1�!���()� ��
���� �
�
������(�
������������
��
��������
���
��
�����%	��������
���G�!��&�)�����������������
�������
����
�����������������
��
��
���������
�	����#��������
�����()������(�
���
����
�

��������
����������
���������!�������������(	��
������������,������� ���	�
�����"���������"
����� ����������
�� 
��������
� �������� �����
�� ���������� ��%��� �"� ��������������$�,����
�
��������������
��
��
�������������������������
����������
��������������
������������
�
����
���#������
�����(�
��$����������#������
����
�������
����'
�������������
����%��
�&������������������������������"�����	
�-��	������,��������
�����C�����
��	����
���&����"��������
���������������������������()�������
"�����
�����&	�%���@�������!�
�
������#����
�#���	�!��&���
����4����������������
����������
���������&���������������
����%�����������������������"������!��()���������4������ ����
�����"���������"����
&�����
���4�������������"����������������������	������
	���"�������	��
������	
����
����
�#
������&��$�������
�#� 	����#� �����
��� �
�� 
���� &������ 	��
��
����
�+�

� �������� �����
��#����� ����� �&�����	
�� ������ �� �	����%�� ���
�����(	��
��������� �
�������� ���	
�
����	
	������������������������
�������9���������

H
��"��������������(�
�����������
�����
��(	��
���������������"��%!������	��	��
��
�
����
��������+,��$�	
��������������%!�
�����"���
��'����	��
�����
*�	��
������������
��

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

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

���8&�
��&����;RG@;RR�
���A��.  � 	 � � � 5 � � �  3 � � � � / � � �&��	������������������!��!�	���2��	���:�����!�,�
�������,

!��!����&�����(
�	
���&�$�������	�	�.����
/���&���(��'��	�(�+��A��(����
(
���2���3
��	��� 
���2&� L��	�	�	�1���3
��	������2� ���	
����+��A��(����
(
���2&�D�'(�4��������� �� L��	�	����
A��(����
(
���2&����+��;>>R&����?F@;?�



�	

'������%	�������	
��������� ��������
�����
����!�������
��	
���
�	��
�����������������
������!"��
�����	��
���������������
����������	
����������>��
������������
�����	�!����
��%������
	������!���(�
����%	�����������%�����
�����
�����'�������
������������
����
�
������D��������%�������	��
���������	�������!��
���
��"����%	����	�������������
�#��
��

���%	�������8��������
���������
������
�#�
���
��
�;��1����������
�?��
���"�����������
�#
,����������%��������	�
����
���%����!��
"�����
�����!����!���()������������&���
��������
������������
����"���	���@���������������������������������
��
����������
��������	�!�
��(�
�������%	��������������5��
�	���&�����	����������!��&��������G�!���������!���"!��
�
�����	�������� �����	
��(�
����#���"�����������()�� ����������#�
��
��5� ��� �����"�+,�5

��������
���
������&�����	�
��%!���#���4�����!�����������
)������������
����#�������
�%����!���(�
�� ���
��@��$
������������������&�����������
������!	
�������������
�
������������
�����
���#���!���(�
�����������#���	
�������#�+�

��
������
"!�����&	�%�
��
"�����#���	��
�����"�8�
��������������������%&��	��
��
����
�+,��������"���!���(�
;�

-������	��
������
������������������
�����
��������������
��������
������������
�������	
����������
���	�!��(�
���������#�������"���#���&��
"���
����&������������
����#�
�
���� ��%��� ����&
���)� �!�� �� �����
�� �� �����
�
� 2
���
�3� 5� 
������� �������	��� 	�&
2��������3�5��������������������	����@���
�������#���	
�����
�����%	�����������
�����
��(�
����������%���#�
���
����
�
�������������������&����"�����
�?���������"�
����
��"��"��
�����"�����
��>��
��
�����
��������������������������
���
!�������������"�
���
������������	
���������
����"��
����������(�
��#����%��������������������������
��������
����������
�������������"�����������
�#����	
�����
�������������������������>��
��
�����

���������
���)��
�����
����������%	�����
��
�����������������������������
������������
��	��(�
��������������
��	
��(�
��������#���&	
�����#�� ���	�
� 	��
��
�������������	��
������(	�������
�����&����5�������
���	��2���%������!��
�	
3�����������������	
�������
�������������
����
�#����	��(�
��#�
�������#����������������	��
�#�������4��$����������
�����	����������"������
�
�&����
�����&
��������
��������	����-������	��
��
����
���	���
��������
�����
�����&�������%��
��
��
�����'
�������������
���������"����
�������
��	
�����������
�#����#������#�����������()�8������
����&������
;����������������	����
��������()������������&�����	
����	��#����()�
�����

:%��
��
������
������
��
�	��
��
����
��"������
������������
����������	����$�����
����"�������	�����������	���	��(�
��������������������������(�
�����������������������'���
�����(�
���
����
�����������	
����������B������������	
���������������������"��������
�
���"�������)��������������������"������������&%��������'�����������
���������������
�
����������	����������������
�5���������

��
������������	���	
�����
����������
��������
���� ��������#�� �#���
� �� �������#��� ���������
��� !�� ����� ������ ��	
������� ���
���
���������
��
��������������
����
���4���	
�������#����
���"��������������"������#�
��
������
�����������2��"�%�������3�����	
�����
���������������
����	���D������	�������
��������������������&
%���������%������%���������
��������"���"������#�
���"��"���#

�	���������	�

���U��� � � � 
 	 	&�3/�	����
(
��&�6����2��	���������!�������
���������	�!�����������������)
���B�#C�%
�	���
!����	�1�����������!����6����2��	��������&���(������ � � � � �& �U���� � � 
 	 	&���(���� 
	�
�����
��&�������;>><&����GGF�

������� � � � � � � � �&�9!������	
������������!�������������	����!���	�6����2��	���������B�#C�5�	&�)
��!���$�8��������$�+�����	�����$�5�#������	&�������	&���!���,��������������	���������	��!�������	�)
������	����!����2��	���;�	
�	������"��	
����&���(������  � � � �& �.��A  � � �  ' � �  � �& �.��A
  
( � � � / � � &���(����	�
��(��A���'��&��
��/�;>>I&����F?@F;�



�


���������	��"�����()����%	���������!��
�����������������>��
��
�������������
��������

���%	�������#��!�������������)����������#����	��#����#����������2���%��
���	���#3�
<"����	��
��
��������������������	��
��
��������(����
���	��
��
���������	
�����������	��
�
��
���������
	
���������G���	�	��
��
����
����
	
�����������
�����
������������#�
�������
��������
�������(�
������������#���&�������������������������#��D��
"����������
��&������
���������2�����%�������#�������������3�������
��
�������
������������
�

�����������	����>��
��
���������
	
��������������(	������������
�%��
������#���&����
���
��������
���	����������&	
�����#��$�����������
��������
����������
�����	�����&�������
���������
���&�����	
��!���������
����
�����!��2���������
�����&������%	���3�����	
����
�����(�
�����������
	
����
��������������������
������&��
"���"���#������������
����	�
��	
�������� ����+�
��,����������&���&��2���%	���"����%	���3����%����"��"��
�����������
���
�������
�����&
�4���
��
������	
��(�
���	%����

>��
��
������+,��!�������������)������
��
��
������������#�������
����#�����������
���%�����%���������
"��������
��
��������������
����������-���
�������5���	
���������
����������������������������	���	������������	����C����
��
���������?�%����������
��
�
������
�	���	��(�
�����(	����#���������&	
�����#��1��'������	��
��
����
�����������
����
���������������� 
� ���������������
�������������"������������ ��������!�
������ 
������
����	���	��(�
���
���4�+�

�,��������
��������������(�
����#��
����	�����������&
��
�
���������
���
��������
��������������"�����������������������
����������%	������������
���������������@�
��
�����
������������
����2�������"3���������
����������������
��
������������#�����������
�#�������
���%���#���
���
���#���
������"��������������&��
"�
�����
����������
��������������"������B�����"������"�������"�"����!��'������	��
��
��������
���������
"�����
�����&
�!��(�
�
������%��
����'	
��%����	
�������#����������������
���
�
�������(	����#����������
�����������
�)��"�����#��-������
��5��!����
����������)���
	��
��
����
������������������%�����
�����
������������#���#���&����#�
��
�����(�
���
�����
��������������
����������1����
����������������
�������"����	��
��
����
���	
�
����������������������
���
��������
�%�����������
���������5�	��
��
������������"��
�
�� ������
�%����	
����� <�����
"� ���� �������
��
�� �	�� ����(	����� ��
��� ��	
�������� 	�&
����
"��4�
�����������	���#����
	���"���������������
���
�
����������
����������������
&��	��
��
�����
���������������������
���
�������	�����
�����(	��������%	�������	
�����
�������%���������
����
����	�������
��
����������	
�������#�5�	��
��
������������"����
�
�����	�����	�

@����#������������%��
��������
����������
�����������
���������
����
�����
��������
�
'
�������
��������������%��
������
�����������������#�'���	���#�������!���"����
�������
�����	
����
����������������
�����1����������������
�������������������
�������
����������2����"����%	�����"3�
��������������#�����������������	�������������	�����
������ ��������(�
���� ���
��
��
�� ��� ����� ������� ����������� �
�� ������
���� �����������
	��
��
����
�+,����������	��
��
������	���	������������	������%������������
�����������
�
�����
��
���������������������
�
�������������������������������
�������I���	���	��
�
�������+�

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

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

������� � � � � � � � �&�9!������	
������������!���7&����F;@FI�
���8&�
��&����?>I@?>R�
�	���H��H � 
 � � �&�9!���������������������!����6����2��	���������B�#C�8N�S�	����	�(����J��
�
6��

3
��	���9����F&�L��	�	�	��	�(�+��3
��	������2�3�1&�������;>>=&����?>;�����	�
�
�8&�
��&����?II�



��

���#��� ����%&���!��� ������ 2$����
��+������"��� �
�� <�����3�� ����'
�������#� ������ �
�
�����
���������
�
�#��������#�����������
��<��������������
�������'���	���	��
����
����+,�8������(�
���$,;�&��������������"����C&���
������
��������
�����!���
���!��'���	��
	��
�������� �#�)���������
�����������
����
�� ������������������<�����
�� '���������"��
+�
��������&�������!��	��
�����
���������������!�	
�������������������"��
���
����)�������

������
��������������

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

���������
���� ����������������������������%�����������
��
��������
����������
���������
��������
��������������
���������������������
�
�������������	&��
���
��������������
��������������#������%���������#��"����	�!�
�����������	���
����%	�������#��$��%	�
�����������"������������������������������������"��������&�����
�������������&�����
���������������
�������������������
�����������������������&	
��������������!��������
�
�����������(�
�����
���������
�
�,1<�������������
�����������"������������D
���!��
�����������)��!�����������%	��������������������2����	������3�������

�������
�������
����������-����
�!���!������9�	������EF/0�������������
����!�����	������������
�������

����������������������(�
��������
������������%����&����(����
����������	���
(�
������������
���������
�������
������������������������������

>
�����������
"!������������%&����
�����
������������������"����+�

�,��������
��
�� �������
��#� ����������� ��4����� 
� �����������#� ����������
� ������� ������� ���
�#� ���
���������()�����������
�
�����!����#����
�������������������(�
����������%	�������	
�������
���������������
��������
�������+�

�,��������
��������������"��������������������������
�������"�'���	
��������#��������
������������#��������!���!�����������
)��
�����
������������
��
�������������
��
��
������������
"��%�����������
�����������
������
�����������������
����������
���
��������#���
��������D�������
�������������������)�����
��'
������������������
�����D
���������������
���4����������������������
��
���1�
�����������
��������
������
����
���4�������#�������"����$��%	����,��������
�#�����
�#���������������+�

�,��������
��������������������
�����������(�
�����������&��	��
�
��
����
� ������ ���������
������� -��������� ���������(�
� �
�� �������� '����� ������
�
����"��%���������#���4��������������
�#�������	
����������%	���������������!	
��(�

&����(����
������������
�����������%	����������-������� 	��
������
��������$��%	�
��������������������()����#���"�"�����	�����
����	����%����4��������������
�#������
�
���&�����������!��$��%	������"!�������������
���������4��������������
�������$���
"���
��������������������
�����	�����������������
���=���
����
������������������	�������
���������
�����1�������!������
���
�)������	"���#�9�	����������%��������������������)
���������"���
����������������������������������
�������������	����&����
��������2��

�	���������	�

������� � � � � �&�"��	��
!����<�
������	
�	���
!����	������������������6����2��	���������B�#C)%
)
�	���
!����	�1�����������!����6����2��	��������7&����;?�

���.��� � � � � 
� � � �&�	�$���$&����;G?@;G;�
���A��� � + � � � 
� � � �& �A��D � 
 � � �&�2��	������� ����!� ����!�	�������� ��	&���� ��������	��&

83������(�����
��9�;>>=&����=�,<<-&���(����	�
�����
���
���A��� � + �& �A��D � � �  �  ( 
� � � �&�����	�"��#��	���2��	������������������� ��	����!���&

8���2�3�������&�%�
�
����������
��
�
������9�?FFG&����G&����G>�
���A��D � � �  �  ( 
� � � �&�����	����!�����!�������������!�&���(����	�
�$�������	�	��V+(� 

����
&�V+(*�?FFM&����FR�
���D
5��O��� � � � � �&�9!�������	���������&�	'�����'����3����
����&�������?FIG�



��

���"���������"3����%������"�����������!�4������
����#������
�����������������#�	��
���
������������	�
����������������$�����
�����������
��
������
��������#������

���
����:�	�
������
���������������

��������
������������
���������������#���������������	���4����%	�
�������#��1��������
���
������"�������
����������
���������
������B��������"������������
!��
��������
����!��'�����!������	��
�����	������������������������
���������������
����

�������������������-���������������&�)�
�����'
��������������������%����������������
����
���4���������������������#���	���������������������(�
�����������"������������������
���#�����������������
������
��	�

$�,����
���
����������������������������%���	��
��
�����&��������������������
�
�������������!�������������
!����������������������<���������������%���"���4���������
�
��������4��������������
���$��(	��������������������#��
����"�	��
��
��������"�����
��������������������	����%���#�����������"�#
��������
�������������������������������
��
���$�,����
�� ��������
��� ���%���� #
�����#
�� ���� �������#�� �	�� ����	��� #
�����#
�
����������
������������
����	������������@	�����������
�����������������
���������������
��
�����������������������&����	����������"������
���
���"����
����������������
���
�	��������������#�����������#���

B���
�����&��������&
%�����������������
�������%����������
���������"���������"�
���
�
��
��
�'�����������
����������	
��&������
�������������
��������
��-����������������%	�
�������%&������
���������#������������4������������4�����#�����������
�#��:���%�
���������������
����&����������������'�	����
��
�	��"�������:���
����������������
J0�	����&
%�������
�%��
��������
�������������������&����
������&��������������������	����
�������������
�����'�������&��������
����#�
���	
�������#��@�������������
�������������
�
��������������
�
��������&�����
��������������
���,��������
�1��&������<����
��
�	
��(�
�������������	
�����������
������&�������
��������'��������#�
������"�����#

�������������	����
���������
���� &
%������������#����	������������
�#���������
����
�"���#���()����
���	�&������������
�����'��������
��������
��������
������������
���	�
���#����%������%&��"���������
�)�
�
�����������)��$��%	������������"��������
����������
�����*�������������"�
��
����������������"������"������")�����()����������
������������
2-	��
	�����	��3���������"�%���!�����������������+�

������)��
�����������������������
�����������
��������������
�������&���
������������	���	���
��
���������� �����()�������
�������
����	���'����������������(�
��	�������!����������
�
������

�������������D
���%���
�����
�!���"���
����
)��!��&�����������	���#�
��������������#�?�%�����������!�������
������
)�+�

������&��
�����	
�������	��
��
����
����
���"����������������(�
��$�	
���������
��������������	"���!��+�
��,����������������&������	����
	����������#���������������
��
����#�
��������#�
�������
����#������
�%���$�����)��
���!���
!��&�������
����(�
���

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

���O��E � � � � � � � &��������������������!�&�������?FF=&����IG@IR�
���A��� � + �& �A��D � � �  �  ( 
� � � ��&�	�$���$&����G?@G;�
�	����� 	 � � � � /&��	����
!������0
!�#������	������!�������� ��	�	���������������	��������	

�=������!����	���!�	��	������	�������6����2��	��������&�8�
������3���9�1��?R&�����R<�
�
���H��H � 
 � � �&���&��
	�������#��62$�������	�����!���������	����������������	�����������	&

8�������1	
��/����9�;>>M&����;=�
������1 
 �  �&�'�������	����������	���������B�#C�8N�S�	����	�(����J��
�
6���3
��	���9����F&�L��	�	�	

�	�(�+��3
��	������2�3�1&�������;>>=&����M>@M=�
��� .��D � � � 
 � � &�2��	��� ���	� ��������$�>	��� ��	��!��������6��0�2��	�����3&� 3
����� L��	�	�	

�����A��(����
(
���2&�������;>><&����<&�?M�



��

�
������
����2���
	�����
���
��"���#��������%�����������
�#3����%�"�������������������
���
����������,����
����/00J��������
�������
������#�������%����

B�������������������
�������������
����������
�
������4���������,����
����������������
�
����������������1�����#��
��������
����������
�������(	��������������2���%	����������3���
-���&�
�� ������,����
��� �%��
�!�����������
�#� ��4�����#� ����������
�#�+,� ��4����
������8
���%!�
��������������#;����������������%	�"����'
�
��"�"���	���-������������
������
��
��������������������(�
�����������
���4�������
���	�!�
�����������������������
��������'��
�������	
�������������������!�������
������'��������	������
��	�����9��������
��������(	��"�����	�
���	
�������������������������������
���	����	�������������������"��
���#���������� ��������%	���#� ��4�����  � ����� ���(�
�� ������� ��������
�� ���������
���
�����������������%�����������������������������
��������"������#
����
�������������%������
������������
��������������#��������
��������
����������
����C���#�
	
������
��������<"�
��>����&������������4�����������	���#����%����������
����������&����(����
�����������
��(�
����������������
������������&	��������������������������������������������
���
��&�������������������� ������ ���������
�� �������� ������� ��������������� ����
����"�� ��
���������������&�����	�������(	��"�������������
��&��
"��
�5�
�����������%&�����!��"�����
���� ,������ ����� 
� ���� �#�
���&�� �
�� ���)�� B���
��
�� ���������
�#� ����� �����������#

	��������������%	����#�����������������������
�������������������!��!�����
���������
�����

��������������
��������
����#���������������������#����������

�������
�����

������
��<�����%	�����	�������������
�����������,��������
���1��&������
�<����
��	
�
��(�
��1��&�����<����
��	
��(�
������
�������(�
����������
�����
��������
�������������"��
��4��������������
�#����%�����������(	
�����������������������������
����
��#��
"�5�����
����������������������������
������!��
�����������	��(�
��������-���������#�	��
����������
�
��,1<��������
�������������%	����������1���&����
")�������������������������5

����
�
��������	��������
����
���()�����
%��,1<��������������
��������
�������
�������
���"� ���
���(��#�)&���
�'���	������������������
����������4���������������
�������
�%����
�� �� �������
� ��������
� ������ 
���� 
���������� ��
����� ���
�� ���� 9�
���� ���
-��	������B�����������������&	�����������������!��&�)���������������%����	�����
���	
�
���
� 
� ��� ��%���5� ��(	
��� &�)� ���� ���������� 5� ���)���
� �������
�����(�
�� ���� �����
���������
��� �&�� ������ �
�� ����������� ��
� ������������)� ���������� �������� ����� �'��"
��	
���
����-��������������+,����������������%�����"�&����(����
�������
���������	���&����
��	
�����%������������
�#�����
����&�)������������������%	���'������&	
������$�&��
���������&�������")�
���
��
�����%	��������������
���&	
����������9���������!������������
	���	��(�
�������
�������������&��
���#���
����������
��
�����������������������
�	���������
�#��G%�
"�����'�������&	
��������������(	
���&�	
���"����������4������%���

���
����
�����%�����!������	�?)��������
��
���	���&��
"���"���������������=����������
+,���"�������������#����������
�����
�#�	��
��
��������������
�����%!��������#�����������


�	���������	�

���8&�
��&����;G;&�;RG�
���3��
��	�
����
(�	���6��(���	�����+��
	������+��
	�����
5���������
����������

�����	����(���(��������&������#����
���	�
�
��&��	�����������
���
����4��O 
 ' � 5  W � �  ( � � 2&
6���� ���	����#��	��������� B�#C�4���
��	�#�������������#��	�	���	&� ��(��N��A � �&��
��/�;>><&
��)GI&)RI�

��� J� N��A  � � �& � .�� 3  �� 
� � � �&�2��	�������� �	?���	��� ��6����2��	������� :���0!�� �3!3�
���	
��2��	��&�81
��%��
���3������(�1	
��/���9�;>><&����L�,R-&����?>R@?><�

���3
���L���  � 	&�'�����!�����	����	��&���(����	�
�1��
���3�1&�������;>><7�L���  � 	&
��������������!���	��	!���&���(����	�
�1��
���3�1&�������;>>M�



��

��������&	����4�������������#��D
��������
�������������������9����������(�
�����	�
�#
���%���������#��������������
�#����������(�
��9���������	�����������()�
������'��"
���������'��"���&	
���"����(	
��#���
�������()���	
�����"�+�

��������
����������������������	�
��� ���&�()� ���� �'���� ��&	
��������� -��������%	������� �����
���� ����� 2���&���������3
��������"���
��������
��������!��������
�����������
�������������
���4�������������
�#
���
������������������()�����	���
���������������#��$��'���
��'��������	�������������
�����	
����
�����"�
���������
�����������������
����	������������������+�

�,��������
���
����
������
����
���������������	
����������G����
�	���������
�
��������	��5����������������������

��������	�&�	���5��������������"����������#
�����#
��������������%���������!�
�
��
�
��
��������������������,1<��$���������%&��&����������	���������"������	�����������������

�������������������"�����
������	����"�"��
�������!	
��(�
�
����
���	���������!��
�
�������������4�����8��������&	
�����#;�����������
�������������������������$��%	�
���������������������������������&����(����
������
������
��������������������������
�

�������
��������������"����
����	
�����������+�

�,��������
���
�������(	
���������
�
��������������	
����
����%�������&�����'����������������%	�������#��1��������4����
����������
������������"���������
�)�����	�����"����%����&��
"��������
�#������
���
����	��
��������
�������������%	�������8������&����"��������������������������	
���
;���	�
���!��
�����
�����	��"���
�#���	
��������������"����%��������������"�&�)����������2����
�������"�����
�	�"3�+�

� ,��������
���� <����'
��� ����������%	��������� ���������� !�
������������+�

�,��������
������
��������&��)�����������������������
��������������	���

���	
� ��������� 8��������%��� ������� ���������
� 
���;� �"��"���#� ��������������� ��	
������

���������������4��������������
�#�������()����%�����!	
�
��
������������������
���

�����%���+�
������������������"����
����&	
��������������"����������������������#
���������&���������%	���#���	
�����-��������� ��� �"� �����&������������������
�� 2��
��%�3�5����	
����
"��4���
��������
���
�8��4���������
���������������;������2&��3�
��%���	

���"��������������%	��������������
�8�	���������%���
�������
��"���#����������

��%����
"���#�������;���

=����������������������	
��������	�8�������"����
������!	
���#������������
�����
�������#�����������
������(	����#������
�%���������#7���������������������"�������
�%	�
�����
���"���	����������������������������#�����	���
������%���#�������'����������
�����
�����������	
���
�����������;���������"��
�����������"���	��������������$��%	����
���
��������������������
��
��������
�8�����'������
��������
������������;��-������
��
�����
�������
���2�����������
3�����������������������������
��
����	�����������
�����������%	�
��������� ����� ������� ����"���� ��������� 
� ������
��
��� !�� ��	��$��%	����� ������"
����	
��������C�
���"����������������������������	
������"����	�!��������)��
�������
��	����������#�
����������%���������������������
��������������������
����	
���
������������
��������������������!��
���!��������	��
��
��������������()���������
����
"���
����	%�
��	
���
������������

H�����������
������4�������������������	���"���#��$��
���%��
�����"�����&���
������"
	
���"��$��%	������	����&������
"���
���H����
������4��������������%	�������&���&�����

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

���$����3 � � � X&�+�����	���������	��������	���*��������	
	���	��!���3�����	�����������	���)
������	��������&��!���@&�81
��%��
���3������(�1	
��/���9�;>><&����L�,R-&����?IR@?G>�

������� � � � � � � � �&�6����2��	����������	�	���������������	����������&�2		�#::��������
�����:?I:
?IQM�2	���

�	�����������	���	��	�E��A
 � � � � �&�"����
������	�!�!��������3
#�$��	������!&��
��/�;>>;�



	�

���
���&
�����������������"���#����%�������
�����������"�������
�
��
������"���
����I������$��%	��������2������
	����������	�������3��1����������������%	�"��������
,1<����%���������������
�����������
��������
��
��������������
���������$�������
��
����
�����
���	������
�������#�����������	�����������&�����������������%	�����������

$�&�������	���
����������
�#�����������"�����!������������H��$
	����
���������!����
!
���	�
��������
����������
������!�����������
���	��
����������#��������%�������!����
�
�	����������#��
�����&�����
�����������
���&
��������
��=��������������!��%��2
���	��
�
����������#3���	����������&��!��
���!��������	
���"������������	
�����%&�'�����������
�
����������4����,��������!����&�����)����������%���$
�"���� �����������������&�����
&�����	��
�#�&
�������%��������%���#���	
�����	���������
�%���=������������
��������%&

��������
�� ����� ����
����!�� &����
��� ���������� 
� ������	���� -�	����&�� ��� ��� �������
�
��	����	���������#��������������#������
�!�����
��
��&��
����	����	������������ �����
!���!����������
���������������&����
������&������������������������&	������
����
���	���
(�
��������������������
�������������
��
������	
������������ ������(�
"��
��������
����������
�����%	������1�����������������
��������������������2��������������
�����
������
��
��K�(�
������L���(�
�������
�%���C����
����"��������������������������
�����
�%����#�������������������������
���
"���"��!	
��()������������
��+�

�����
����

���	��
����3���

$����
�������%&��&	
!��"����������������������(�
��=��9�����������%�����
����
��!�

���������������������������������������
������� ��!����	�!�
�������������
���	
�������#�
	�������	������
���������#������
�%��
�������&���
����������������������
�,1<�
��������
���"��������
����
�����������"�������+,��-����"�����
����	
�����"����������"��
���%��������
'��������	����	���������������������������,�����������������������&����(����
�������
������(�
�������+,���������&������������
��&��"������������������
�����,1<��-�����5
��������!�����
���������(�
���5��������
����%�������������������
���
��������
��-����
�
�!����������$��%	������������
��2����
�������	��3����%�����	����������&����+�

���������
�����
��	
��()��-�����������
%��1��&������<����
��	
��(�
�
�<"���-
��������B�������
��!�
������%���)��������
%��<"���D����!������<���%�� �����������#�����������
!�������%����
���������"��+�
��
�����
��
�������"����"���	����������"������"���	���"�2�	���%��'���	
�
��%�3���

 ���������&
�������
�*�����������������"��������������������
����
�������6�$����

����
�6�������!��������������%����������������
���
�����(�
���!�����)��
�������6����
���������������������
(�
�����
��������6���������	��!���%�
)�&�����#��
������"���#

�	���������	�

�
��� ���� 
 � � �� � � �&�4���
�������
������	����!	����+��&������(������
���	���"��#��	��2��	)
�������$�������!����	���������#��	�	���	����������������
���	��&���(����	�
�3��
���3�� 
	���H
��
(���&�������;>>=&����R;?@R;I�

������	�������������
���(+��	��
��	
����	��	���	����������
��������&����'�����2���'��2
8������
��
��	��9&��
!��
(���*"���	��0���#����� � 	 	 � �&�6����2��	����������	������	��!�$�(��������

��������������	�������
�&����	���!��!�	����������������	���������B�#C�2��	������	������
��������&
��(�����O 
 � 
 � � 	 �&���(����	�
��(��A���'��&��
��/�;>>=&����?>M@???�

�������� � ( � 	 � � �&�(��!�?�����0�������������	
����	���&�8������
��
��	9���;G������;>><���&���)M�
������� 
 �  �&�>��
	���	������#��	���:������������������������	�������B�#C�4�!���
���*���	���

�����	!	���������$�+�	�������������	��������	&���(��.���  � � 
 �&���(����	�
�$�������	�	����
�'� 
�����
&���
�'��;>>R&����?=;�����	�

���D��� � 
 ( � � � �&�����	�������������2��	���&���(����	�
�3��������E�Y���1�Y��&������
;>>M&����M>�



	�

�����6�M��<����
�����
�������
�������������������
�*���"�����������������������%��8�����
������%�;6�I��������������������������������
���#��������<�%�����������������
����
�
���������������	��()�	����
������
����
������"������()���"�2�������	��������36���������
��������������	����	��
�	���
��
������������
��?�%����������46�I���	���������
�����������
�
��
������������
��������������������5����
����(�
���#����������2�������
��	���	��3�
�������!����������������2�������	���
���������������������
�������3��$������
�����
�����	��(�
����������	����������������������(	��$�&���������
����
����'���	����B�������
���
���&
��������(�
������
���
!�����"��
����������������
���"����"���
��2���#�
�"3��2:�����
��	�������������������������#���
������4�����5�������(	��$�&���5����	����%���������
��������"�'��#���������������
�������
����������
��
������������
����
���
�����(�
��	���
'������������������
�����C�������	�
��������������������
����
�������4����������%��
�
�����
����������������(�
��������
���
��������������3��1��()��������
��������
��
�������
���������
��	���	����������
�
�����%���%��&���������)����
���"���&
	
���
�"�"���	���+����
�������������#��
����	�!����������
�����(�
�����4����%�������&�������
	
����)� �� �����"� ���������
��
�� ������ ����������� 2-�����
��()3� ������ �
"!�� �
�
&����(����
������������(�
"�����������1��()��������������
�����#���"������'�����$�&��
����������������
���
!�����%��'���	���#����
����������&���
�����&	
������������(�
���	�
%�
"������������(	
������
����
"��������������������
�����������������
�����
���
�����
��	
��(�
��<���������'�������	�����"����������2���#�
����3�����
��
�������������&
�
5��������
����$�&���5�2'���	����������	
�������3��$�!������
������
�������������������
'������������
��
���1�����&��
���������
��
����������
�"�������������(�
"����&���
���	���"������"�����������<���
�������������������
���(�
����������������2���'���)3�
$����������	�!�������	
�����������
��������5�����#�
�����#����'������
�
��
�����#�
������
�%���2-����3��������
����	�������������>��
�	������
��
�	������!����%	��������������
�
�
���������
�������
����#�8�����
(�
������������
"����(�
�������������3;���

.�����/00J������9�
����+�

�,��������
�������
����
�������������
��������������������
��������
������	���%�������������#��������"�����������@��������������&���
��������
������������������
����	���������������������(�
���	���	�������!����������
������
���������
��������������&
������
��"������"��	
���(�
��	�������������������������+,��-�
�
������
��������#�����%��8@��

��-�	��
�
�-������	

;������
������������������������������
������������������	
��
�&���"�"��"��	
��(�
���
�����������'�����
!����������������
�
��������������
��-��	�����,��������
��������������������
����&
������
����������+�


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

	�����	��
��
����
�������������
�����������
�����%&��@�����������������������#�����
��������������������
�&���
��+�
��,������������������������
����
������������&��"������
����)�&�����	����&
�������
��������!�&���
�����������
������&	
�������������
6�-����
��"
�
���������!��������
���%�"������&
����������5����!�������������������������������������!"�
�����������
������������ ���
����������
��"�����9�
��
����
������
��������������
��� ��� ������
�� ��%?�
��&�� ������� ������
��
�� ������� @������ 5� ������
��
�� �����
��������

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

���3
���A����5 � �&�5	��	
���������	��!�*���	$�4������	�	�	�����	!�����3��&�������;>>;�
������J � � � � 
� � � �&����	�����$�%����
!�����!�������#���������	!���&���(����	�
���(�������

��3�
6���
��������+'������A�0��O�����	����&�������;>><&����;>=@;?F�
���%������	��1���	�������	������	��@&�2		�#::<	2���(���	:������2�Z�([GR>?�



	�

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

 ���
��>��G������
����	����%��������������!��
�������
������������������
��"�821��
�
����
������+�

�,��������
��N3;��������%��������#���������4�����#����(�
���	�������
!��"
�����������4�����'��������	�
��
���������
����%!�
���������������"����%	��������������

���"����)��
������������%	���
����������
����%	����������������������
��������
�
�����
��������
������%������
�����%	���������������(�
��>��
��
������������������������
����%	��

��������������
�� 	��
��
�������������������������
�	����#������(�
� ���������������
�����&��	��
��
�����
��������
���	
�������#�
��������#�����������4�����#�����
����
���
�	���#��=�����������
���	����
!��������������
�������!��������!����&
��
�����������������
�����
�
�����������%��
�!�����"��
���	���������%	�����������
�
��
���	�!�
������������!��
��������4�������
����������)�������������������������������
�������
�
�������(�

����
�	���#���
�	�(�
����#����������#��#���
"���#�	����
��!��
���������()�
����������)
��&��
"��4��������!����������������
���
����
!����%	������	��()�

 �����
��������������&����
���)�������!����������
������
���%���#�����
��#����������
��"������()�������"�8�������	�����
�������������&�����;��$�&���������
������������!�
	��
��
���������������	������	����������������������	��
���"�

1�����(�
�������������������	��
����������
�����������������
����
���
�
�������������
�����
��� �	&��
���� 	
���������� ������������ ����� ������&�� �����
�� ���������
���� �����
���%	��������� ��� �����	��

��D����+�
�� ����� ��������	
������� ��4���� ������
���� �
�
����
����	"�����������	��(�
������	��
��������������������
������������
����������������
�����������(�
����C�����
����&�������������������������	��
�����#�+�

������)�&���
�
����(	��
���������� ���� ��!���(�
�����
����� ���
	
����������� �������"��� �
��,�����
������� ������������� �����������(�
��=������� O���������� 
� &���� %��
��������� ����
��
����	��(�
����������
������������	������������
�������"���#��������-���
	����
��
��
��	��
���#������
����
��������&������������
�#������(	��
���G�!	
����"�����������(�
���������
��

����
"���
��
��������
�������������
������(�
�
��-���
��������!��������
�����������"
����)��!�����%	�����	����
�����
�������	����)�����#����"���
"���()��$%������������
�
�����&��"�����������������(�
����%����������������,����
��������	��
��������
"�������"����
�����#���(�
��4������,������&���&���%���������%	���"���	������-������
���!��������	��
��)�����#�
��
����	���������'���������������
������������(��'������&	
�����������)�������%	�
���#������(�
��#���	
�������#�����
�#�������������4������&�����	��
����������������	�������

��
�	����-������
������������%&�,������2�������������	���������
�����3��-�������
���!�
���������
���"��
)������
���
��������(��������������������������(�
��
������")��!������!���
������ &���� ���� ��'
�
������ ��� ������$�&��� ����� �!��� ��������
)� �
�� ���� ���� ���
�����	��
�����	��
��
���������������������
���������
��������6

�	���������	�

������� 
 � ' 
� � � �& �A��A 	 � �  �& �4��E � 	 �&�%���������#�����������������	��������#��	�	��
��	�������	��#�!��B�#C��	�������6����2��	��������&�KE\L�D��(��	�(����D�'(+��3����
��	� 
	�������
&������5�I@R��������;>>G���&�D�������;>>R&����?MM�

�	�E��A
 � � � � �&�5�#������	&��������#�!���������	!	���������$�����	����	�����!�����&���(��G&
��(����	�
�3��������E�Y���1�Y��&�������;>>I&����?MG�

�
�O��. � � 
 �&�>������������	�����	��!����0��	���6���&�2		�#::����
�
��
�����:5�5��
	��:Y:Y�:
<���
��2	���

���3� .��� 
 � � 
� � � �&�A�
�����!����&�
	��������
�	���2��	��&�8�	�(��%��
�������9�;>>=&����;&
��)?>R�



	�

$�	
�����������!�������	�?)����������%�����������"�������&��
�'������
����������4�
������������������#���	
�����#����%	�������#��������
��
�������������
�������
��
�����
�����������%���&��"�
���������	��
������������
��
���������!�������	��
��������!	
�����	��
������(	����#���
���
���#��������D���
�������()�������
���
�����	�����#���������
�����

&�)���������������(�
���������
��������������	��
��
�������#������%��8�������
��
�
��������������;���

>
��������������������� 	��
��
������"�'������������'��������	���#�������%	�����
�������"������������1����
������
���������������
��������#�����!�4�������
�����
�����2	��
��
����	��(�
3�������"�������������������-����
���������
(�
���������"
�
�������
��
�������������
��
�������
��2�������������(�
3������
�����������"�2	��
���

����	��()3�������
�����%	��������������(	��
��
�����������	����������
�2�����������
��� ��&
���� �������������(�
3�� >��
��
����	��()� �� ���
� ����
�� �����������&�� �
�� ��
�
"!"�����
���������������#�������������������
�)��������&
�����-����%���
������2	��
��
���
��	��(�
3�������"��������������������	�������������%	���82�������������3;��#��
��������� ��	���
�
���������"��
��������������������������������
�����"���

������
��1����� ����&��������)��
���������������#�����������
�������������%	�������
���5�
����
�
����� �����2�������������!���(�
3��C���������� �������������
�����,1<�
���
���!�������
����������
����
��������#�����������%	������������%��������"����"�������
�#������������� ��� ��%��
�� &����(����
�� ���������()� ����� ������� �
������4����� �����
���%	����������1����
������
������������
�������#����(�
��(�
�2	��
��
����	��(�
3������
	���
����(�
�����
�����������
��������������
������������"�������������������������

��������������
��=��	��
���
���#��������	��
��
����������	�!�������
��)���%	���������
���������%	����������-����������
������"����	�?)�����������
�������!���������������
���#����%��
������	��
��
����	��(�
�� ��������������������������
���������)��!�������
���������������
����
��������
�����������������������������
�����������!�����������)��
������#������
���������%��
������������
�'������������������������	���
�����������#���
���%	���
����	
�����������$
�	�
�������
��PPB��
�����������������
�������������"���
(�
�������������%��������������
�����������
(�
������"��
���������"�������
���	
���
���

C�
"���
������������
��������������������#������������������
����
������������)��
�
���!������������
���	��()�	��
�	�����"���	��
�#������%��������#����������
���������
��
����������+�
����4���������������
��������
����������������(�
�
�
�������
�����"��

�����������%	����������1���&��
�)��������������!��'�����!�������	��
��������������
��	��
�����
����������������	
�����
���������%���������#�
����#���4��������������
�#
+�

�,��������
����1���������+�
�����������
�����%���������������������
������	��
������
��������������
������	����������"�
�������������������
"���
����4��������������
�#���

D�������
��5���������	��
��
������'���	�
����#��	����������6�5������&�����
�!��������
���
�)��!����������������������
"��
�������������������#�����������#���

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

������H � � � � � � �  �&�-�������!����
��	�����!���6����2��	���������B2�	�������	�������������)
���	����	������������#�����	
	���C�B�#C�(�������	�1����	��
���	
	�	�1����������������	������&
��(��.��� �  � �&���(����	�
�3��
���3��	���H
��
(���&�������;>>=&����;;<�

���A��U � 5 
� � � �&����������
������������	�!�!�������2+(&���(����	�
�N�O������&����� 
��;>><&����?F<@?FF�

���.��O  5 � ��  �&����������������
������	���	&���!���&�2		�#::�������	���
��	�������:��	� 
��
���:U������ ����(���� 
 ��
5������:���� �( GM�2	���

���A��J � ( 
 � 
� � � �&�6�������	���������	�����
	�6����2��	���������B4���
���������&����C&�8��� 
	�����3���3�5�������
9�;>>G&����?&�2		�#::������Y��
����:���
����:����5:��	��
�2	���



		

&��
�� �������	���������������1��(�
"� ������
"��
������������
��
�����
����&�)�������
�������
�'��������	�����������������
��
�������%����������
�
���������������
�
�����
���������5�2	��
��
�����������������������
���3���

M���
������������	����
��������
��������"�������������"����������������������������
���	��
������������������"�
������������&����"������%�������������������(�
�����������	��
��
� �������� ���!�� ���������	�
�� ����(	���� ����%&� ����������
�� ���
��� ����	���
� ����
���������	�
�� ����(	���� ������(�
� ���	
���"��� ��� ����	������M���
��� ��� ������
� ���������
	��
��
���������������<���������	��
��
�����
����������	�����
����	������������
���
�
�������������������	��
���������(	��"����()�����	��"�"������������#���	���%��
�!������
���	��
�������������"����������
�#��������
��
��
�����������
����!��
�������������-��
�����#�
��
�����	����
'���������������
����&������
��(�����	���
����������������
������
����?�
�
��&��������
�����������	��
���D���
�����������#�
��
�����	������!��������&���
�	�����
��(�����	���
������������������?�
�
��������
���
������
"��������	��
��������������
<���������	��
��
�����������������
�	��������(�
��@	������������2���������
�3�����	����
���������"��
��������)����&���	�&�����������%	��������������������
���������!��������
������������������!���	����
��
��
�����	�������������������	��
�������������$�	
���������
������������
�
���!��
��������#�������(�
��"���������������4���
�����
����"������
�#����������4������&�����	��
���������������#��������������#���"�%�������������
��
!��
�����������������������������	

����
�����	���
��������#��������������	��
�����������
�
�����������
�����<�������!�������	�����������������
��������"����'�������
�����(�
�����
������������(	����#���%&����������
��&�)������"�������"�������
���
�����������#���%&���
���
�������������
��
�#��������
������������5�
������
���
��5�������������
���
�������

��������"�����������&��������������������-����
�!�����������	����4�����
���������4�
�������������������
����������&����
"��")���
���������	�������������-��������&�����������
��������������������4�����	�

D��&����
���'��������	������
��
��
�����	��
��
����
������������������������
���
�
������������	���#���������
������
������(�
��<"������������������������
������
��������
!�������
������������&������&	
���"�������!��������������������
�#
����������������!�	

������������������#�����������
������%������������)��!�����&���������&�������
���%�
�����	��
�����#�
�������������#�������������
������������"������
������������
����
�����
���������������������������
��������	��(�
�����
�������������
�	�
�����������������
��
�
�����	����������"����������	��
�����������	
����
��������
���������<�����������������
������"��
�����"�������������	��
��
����
�������������	��������
����#��������
�&
��������

�	���������	�

���.��D  �  ( ' 
&����	�����!����	!�����!�@�B�����������������3?����D��������&������,�A����!)
�	�1���	&	��3!������$�+�	����
���������	&��!���
���*���������
��	�����!���	���*������������	C&
83������(�����
��9�;>>=&����R�,<=-&����MG@MR�

�����	�'��������'(�&������������	���������
'�����(���
���
����(�����������'���/�	�
�)��
!�����������
�����
(�!���2� ��6
������H��H � 
 � � �&�(�������*���	,�!���� �����@&� 8������
�)4�����9�;>>=&����RF&�L��	�	�	������3�5�������2�

������3  ' � � � �&�����	!������	$�4����������
�$�����	����	�!3
�����	��!���&�U�6��&������
;>>I&����?<;@?<G�

�	�A��D � � �  �  ( 
� � � �&�E��	����	�1�
���������������	���������������!��B�#C�2��������	������&
�����	�;G&����+��?FFM&����?>>�

�
���H��H � 
 � � �&�9!���������������������!���7&����?I;@?II�
������N 2  � S � �&�9!���	?����������&�!���	��	�1�����	
���@�B�#C���*���	,�����	,��	��������=��!�)

���!�����	�����������&���(��.��A  � � 2 � 
� � � �&���(����	�
�E�5��&�������;>><&����MG�



	


>��
��
��������������������������
��&����
����	
�����
!�	��
�������'���	����$�&��
����������
����"�������)�
����#���)��$�H
�����9�
���������������"����
��9�
�������
������
!��2�
�	��,����������%���������
�����	
��������#��������+�

3��+����
����������
��9�
�
��
��2����
���
��	��������%	������
��
��
��
������()��������

����������������
������#��
&�)�+�
����������

���������
��������'
�����#����	%����	
�������#�����������&����
�	��
���
�
������
��
�
�����4����
�����������

3��+�
���������&��
"����������������
����!����
(�
��������������
�#���4��������������
�#�
������������
��
�#�#
����

����	�����
��������
�
������!������"�����
��������
������ ��������"� ��%���()�������&����
����	���	
��������#
��4������
����	�!������
��)������%	��� �	����	������� 
����%	���#���(�
������
��#
#
����������#�,�������$����������(�
�����������
���4���������#�����������
���������%�
��
����#���������
"���
��������#����&	�%���!����������������
)��
����������
��
�
	��
�����
�+�

�������������
��������
�����%	����������������
��
������
)�	���
�����#���
�
�����������������
���&�
"!�4���������
����%���������#�����
��+�
����������&���
�
��
��������
�#��������)��+�
��,������������
��
	�
����"!�)��������!����
����
�

���&	
���
�����������������
�������(�
�
������������
����	
������

$������
��������!���������!��
���!��������#�	
)��
�������
������
���!��+�
��,�������
��������������������
��
�������������	
���������������	����������'�����������
�������
&����������������:����������
�������

�	��
�����
����������	
���������+�

�,��������
��
�
"!���
��������������������&
	��(�
��$���������%	��������
��������
����������
����
�	��
�����
����%&�������������)�����&������������4������4��������������
�#��	�������������
�
���
��
�����%��
���	�������������������������-��
���!�����������������������
���	�
��������4�������������	�������������
�����&��
�����������(�
�
��
��������������������
���#������%���������
��������
���������������
����
�����%���#���	��&�����������
�
�
�������������
��
��
�������
���&�����	
�+�

�,��������
����@�����#!����
���4��!�����	
�
���)����"����
�������

�����������#�������
������	
�����������������#�������
�
��+�

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

��������
�	����
���������3��,	�����������
��"���	��
�������+,��������
������������
�
���������&����
������E����������
�&����%��
����������������
����������
�������%��,����
������%�������"��
����%�������
����
��������
����������
����D����
����������������


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

 ���
��=�� �		�������������������
�	��
��
��������
���4�����(	���������
������	�!�
���
������������
����������
����������������%����������������
������	����#����������
���
�����������������%����������
����
����������(����
��������()��������
����#
�����-�����+�

�,��������
���8�
��������
���%���;��
���������
�������������
�������4���
����������
�#��=�������
�������������"��&�����	����4��������������
�#��=���������
�
�����
�����������&�����	��+�

������������������
������������+�
��������
����������&��
����	��+,�������������������%��������
"���#��������������
��
������������������
������

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

������� � � � � �&�	�$���$&����;?@;;�
���A���� 	 � 
� � � &�4���
�������	�	������6����2��	��������&���(����	�
���(����������3�
 

6���
����&�������;>>M&����?>?@?>=�
�������������	��	�����	��������(��
��	������#����	�����!�����������!������6����2��	��������

B�#C�����������	
����!����6����2��	��������&� �����������%��
���;&� ��(��������
 � 	  � � � � � �&
������;>><&����=>@<<�

������D 
 � �&����	�����!��������������!����6����2��	���������B���	��
!�����
	�
�������������	)
���C&�2		�#::���������
S���:6����:(
��:(��
��	������(6�



	�

����������
����&
����	��
��
���������������6�-����
�!�	��
��
������������
��
�����(�
���
��&	
��
�������
"���
���&�����	
�����������
��������%���������#��$�&����������	�������
�������������������	����
����
�����&�����)��������
���	����������
����
��+�

�
��
���!�
&�)������
��������������
�����������%���#������
���������������������������9������	��
�
��
����
�+�

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

��+,��$�&���������
�����()��&�����	
�����������������
������������
���!��+�
���
����
���
��
�#�

��
�����-����
��"��
����
�
���!�����&������'����
�����������	�����������+�

�,����
�����
���8�
��
���
����
��������������	��"�������2����%�3���	����!������"��������
�����������
������"�����������(�
����������
�;���&�����
��&������
�����&�����	
���

$��������������������������������
���������	��
�	������������������
����������9�
�
�������
����"�"������� 
�
�������� 
�&��"�"�����!�
���"� 
����������%	������
���������
���
�������
�������������:�������
��������(�
)��&�����	���������������������������
��	
�
)
�
������
���
������������
�	�

$�'�����������
��+�

���	�!����������
)��
�������������
������
"!���
����������%	���
(�
�������
������������!����
���&�����	
������&����
���������������������
�	��
����
������
���������������4������&�����	��
����C������"���
���������

���������
���	
�
&���������� �����&�����	��� �������� �
����
� �����)� ��������������
��� ��������
��� �&�
��(�
)� ��&
�� ���������� ��� 	��
��
����
� ������������$�!���� �&�� �������� �������������
��
��	����������
������&�����B�������������
��	��
��
����
������������
���������%��������5
����!������"��
����������%�������
�����
�������������������������
��	
������&���
����������
������	���
���������
�������
���
�#�������������&������������������
�����(	��"���������
����
��������
����%������
����"�	��
��
��������������"��@��������%�����#���	
���*

5�������������	�����������7
5�������
�����"����
���������
�#���������	�
����
������������#7
5��%���������
��
���������
�#��������
�%����������7
5������������	�������������7
5��������()��	���!	
���#�����%��
������%���������
�%�7
5��!	
��()����
��
�����	���%���&����
$����	����&������������(	�� �
�� �������
����&����� ��	
� �����������
�� 
���
���

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


�	���������	�

���"���3���������	�$����������&����(�������!��(�����'������������(�����4������!����(������)
�!���	�������8���������2��	�������������������	���������$���!��!�	���6����2��	��������&��������&
;I@;G����;>>;�

������1 
� �& ����� 
� � / � � �&�6����2��	��������	��	!�!��!����$�>��������!���!���0���B!�����
F//GC&�N��	�����	
����+��A��(����
(
���2&�8��
�	����������9�;>>G&����M&����R�

���.��� 
 � 2  � 
� � � �&�%�6���������
��
��3�	&�������&�2		�#::���������:�	����:FF?M=�2	���
�	�%������2��	��������	��	�������2�	�	��!�	)(�	��!���	����������<�H"���
����	���
!����

E�
��2��	�����������
�����.I:.J�!�����F//J��$�:�	��������������K&�U���$����;>>=:N�?FR:?<�
�
�8&�
���
	��3
��� .��O  5 � ��  �&�A����!�	�1� �� 	&	��3!������$�+�	����
���������	&�� !���
���*������

�=
��	�����!���	���*������������	&�������;>>R�
	���	���
�
�  � � �&���	&����
�������
��	�����!���	���62�����	���LL8�������B�#C�6����2��	���)

�������	������	&��
������#�������������������	!3����LL8������&���(��A��� 	 
 �  � � � � �&���(� 
���	�
��(��A���'��&��
��/�;>>=&����?;?@?;;�



	�

���������������
��������&�����%�
)����������'�����!��
�������	
&��������	��������������
�
����������	��
������	
���������2�
��������������#3�
����������#����������
�#�����
�#����
�	������������,1<��1�����������"����������������
�������������������	
������
�����������
��!���
�������(�
	��

���

@����#������������������	��
��
����
��"��&�
"!����2�����#�3���	&��
���
"!"��
�
����4���������������D���
���������������"���������"���#��������"����PPB��
���
������%���	�&�	
����
�
����
���	
����
�(�
������&����"���#��������
����
���
���!��
�������
�%��
�!����������������%�
���
��
����(�
��������%���	�!��(�
��%!��������#��������
�
��������
�������#��-���������
��%!�
��
�������
��
����������%	���#���������
��������#���
(�
��
��
���
��"�������
��������&
�4���������%	����	���%!��������#��������
����!	
�
��"��
�
�	����������������
�
��
��������������C&���
����!"�����	����(�
"��
������
������
(�
���	�
���������=����	�
����
���!�������������)���������2����������3�����!���
�����
���������������������
������%����
�����4�����	��
�����#����
����	��
�����#�
���
����	��
�����#��D���
����������������������������
������
������������
��
��������
�������
������
��'������
�	�(�
������%������������#����%����������"����������������"���
���������+�

�,��������
��������������������
���	�
�����������������
�������	��
�������
���������� ��(	
� 
��
������������������������
���������!����������
���������� ������
��
������
)��
	���������������������

1����������������������������������!�����"���������������
��������	���
����������
���#����&��&
�����������4������$��
�����������!���������"��
	�����
���������������4�
���������������������������
��������������������������
���$�����%��������(�
��
����
���������
�� ����
���� ���������()� ������� �	���� �����'�����
�� ���#���"�� ����� (�
(	�
����������#��������
������"�����(�
���	�
���������"����%���	�!�"�����()��-�����
�������
��
�������#��	�
�������������������������������&�����
���������"��
�	������
��
��������������������
������������������������
��1�����������	�
���������!��
����������)���������
����������������%!�
�����
���
�������%���������#���������������
�����������
������	
�������
��%������
��
��
�����&�������	�������������(�
������������
���� ���������� 1�� ����������
�� �������� ������ ���������� �� �����
�� �� ���%�
���
��
�
�%!��������#� ?�%���� 
� ���������������#����(�
�����&��&
���	�
������������� �������
-	���	
��?�%�������������
���"������	
����������
��
������%&�
�����������
������%�
�����
����#��	��
�	�������#������%&�����!��
�����������������
����
�����������
�������
���
��������	��

-��������������
����
�������
��)� 
����#���������
��
!����������� ��������������%��
�����
�����&�����%����������������
�����������������"������
�#���������
�������


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

	��E�(����
�
��(���������(���5���������+!���2��
�
(+���1���	+������(��&�!�����	�
����	
0���
���������	�����N��0�������������������������(+�����	�����	����2&���!���&�!����������������
��(


�����������
��������&�
(���������(���������
�	��0��(
�
0����L��� 2  � � � 
&�(������	����
��	���)
��&���(����	�
�1��
���3�1&�������;>>=&����;F�

	������ 
 �  �&��	���	�	!������	������������B�#C�4�!���
���*���	���������	!	���������$��	�	�	)
!���	�1&���(��A��� '  � 2 � 	&��
�
���E���	�(&���
�'��;>><&����MI�

	������	��������������������LL8������<���
�	�1���!�#?��	�����&�2		�#::���I�����(����:��:��:
FR:;M��(6�



	�

�����������	�
����������(�
��$���
�
������#�������#�����������
��
��������������
�
�������������������	����&����������#
�����#
���
������������	��	�
����������������%�
����%!����������������������"����
"!"�������%&�������
�)����
���
����
�������"
���������4������"��1�������
����2���%�������������
�3�������#���������	�
���������
�������
�����
���������
�	�����������
�(�
�������	��

C&���
����������������
���������������������(�
��
�����%����#��������������
��2�	�
�
����������(�
"3�
�'�����������
�����
��������%	������"�������$�������������#���
��
	��
���
�%����������
���
���	�!���#�����
�&
���"�%�����%���#���������
�����)�����
������!��
�
�����
�#�2�"�
��%�����������
�3	���<�"����
�����
���������������6�D������������������
�
���������
���	��
�����"������������������
������"��
���
�	�������
�����
��&��������
���������������������������
��������������	��
������������������&	
������������%��
��
������������#���&���������!��������������
���������������
������
��������
���������
������ -�	��
� ������ ������� ����� ������ ������� +,� ������
"� ���� �	������ ��������
�����������(�
����%������
������������)��
���
����������(�
"�
��������(�
"��1����������
&�������%�������������()�������+,����������������
��������
�5�������������������"��
�����
��#
�����#
����������%���������#��
����������
���!	
��	��

$��%������������"�������������4��������������������������������������"��C�����
��()�����
"!���
��������!������������������������"���������������#���
��
����	��������
�����
�	�
��������������������4������	�������!�����������%����������������
�
��
�����
����������	����������
����	�&����(�
������"�������������
������������%����������#�
C������()������
�	
���)��
��������
�������	���
�
�������������#���������������!�
������
�
�����"��������������
����#���"������"���
�������4�������"��	���)��
����
�
�����������������
���������&������	
��������4������-�4��������%!�������%&��������
�
�������������
������	���
�
�������������#���#���"���#��%?�
��������������������"���
����������$�����������
�����������%	��������
����������(����"�������&����
������
����������
!�������
��������������������!������������'
����
"!���
����������������
����������
������
������������
���������������"������������"���������
��������%�
��
����
��
�������%����(�
�����	���
�����������������������
��������������1���&��
�)���
��������!��������+,���������
������������������� �������
��������������
"!�����
���
�"���������
��������������"���������"���������������"��������������$�"����
�������

���������������������"���������������
����&�����
�������!���������4������	���������
�������
��������
������������������4������$������������
���4������������������+,���������
����������"�������������		�

9����������	�
����������(�
����������������������%���	�!��(�
�
��������������%	�
�������������������������4��������������
�#����������������������
�����
��
��
�
���������G�	�
����������()��������������
��������������(�
���!���%!������������"�������
�%&��
"!"���������
�)� ���
� ��
����
�� ��� ��"� ���������4� �����"��$� ���
��
��
�� ��

�	���������	�

	�� 2		�#::���������:��(�Y��2�Z
�	�
�[�
�Q�
�	��	]	��[S���]�([R;]L	���([RG�
	��3
����� ���� 
 � � �� � � �&�'�����	���!���
�@&�83���	�9�;>>R&����?@;&�2		�#::��������	����:

��(�Y��2�Z�
[�	����]�([?R?<�
	������
 � 	 � � � � �&���!���!��������	�����������*�����	�����!��	����0
!����	
	���&��� 

(����	�
�$�������	�	��.�����
/�����
&����+��;>><&����I?M�
		�N��A � �&��	����!�����6����2��	������������
!����!�!���*�����!�	��	�����������	��	
����	��

�	�����������������B�#C�(�������	�1����	��
���	
	�	�1����������������	������&���(��.��� �  � �&
��(����	�
�3��
���3��	���H
��
(���&�������;>>=&����?II�



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

��	���
�
��������������%	�������������������������4��������������
�#�+,�����
�
�	�
���������������������!������	���
������#���
��
�������&	��#
�����#
��������������"����
���
���	������
����
��������
������������
�(�
�������������
����������
���	�
���������
����9���������������
��������!��
���
����"���	��������
���!���������������������������#
��������	�
�������������
��������#
�����#

����������(�������
���������������
�������
�������������� ���	
��������� 
�����(������ 8���&	��������	
� �������������(�
� ���%�
����������#;��������
����������5�#����
����'�����������
��(�
����������������%�
���������%	���������
������������������������������
����������������
�������
������
�
��
����
������������������������$��������������������������������������
����%�����

��
���)����&
��������*�����������������������
����
�����������)�����������������&��������
�
)��'�������()����������%	��������������
������������
�����%	��������8���%	������
��������"����;���	�!���&��
�����������)����������%	������������
�����%&���&���
����	��
2������
���)3��&������"��
���������	������!	
�
�)�
��#���
)�
�#����%�����
������
���9���
��������	�
����������(�
��������������������������
�����()���������������������
�
�
��2����&���������#3�8�������������
�������#�	�����������
;�
��������"������
���
���
�
�������#
�����#

��	������
"��
��
�����%	���������	��������	���9����������������������
��
������
����� 
������ '����������%���	�!��(�
� �'������4�������� 
� �'������������������	��
1�����%���	�!��()����
�����'������!���������������
��
��������
�����������
�������������
���
����&�����
����+�

�,��������
������������
������������
��������
�
���������4�
��������-�4�������&��
"�������������&����(����
������������
��������+�

�,��������
���
��%������
������4��������������������������$��������
�������
��"��
���������!��&�����
(����
����������������%	�������������&�����	
�
�������
�&
�������$��%	���������
��!�
�"������������
�� �"����!��� �������������&������#� 	�!"���#��������������#� �������%��
��������������	������ �
�� �"� ���!��� ������������ ������
��
�� �������� ���#� �&������#�
D�����%������#��������$��%	����,��������
�#�����������!�������������
"���
����4���
����������
�#�����"��
��
"������������#��������
��������
����������
����������
�������
(
�����
�� �
��������	�����

<���������������������!����4���������������
���
�����������"��������	�����������
���
���"��
"!"������
�#��������
���@	����%&�'
�������#�����
��������(	�����������������
G
����
�
�����������"��������
�	��
��������%���������#����%�����"��%!����������8������
������������������+�

�,��������
�������������
����
�	������
�
���
�������	���)
	����
���
����	
	����	
��
*���
���;��C��&�����
��������������������������#�������#���!���
����� ���#��(����%��� ������!���(����
� �����"�
�)��������
���� �%!���#� �������#
�����(�
������"�����&	��	��
��
����
������	��
���������������������
������������
��
�)
����
�
������#�������#���
�����������������
��

	
�.���  � � �&�E��������0
!���	��
���	
	�	��3�����*���	�	��3������������	������	�������#�)
!���?�	����������������B�#C�����	���LL8������$����0�������3��	���I/)�����8���������>�����������
�	������� ��
�����>���&���(�����N �  � � � / � � �&�������;>>=&����=I@==�


��.��N �  � � 	 
� � � �&� ����������!�	�����	����#����0
!����	
	������������	������
	����������
���	��������&� 2		�#::��������
�����:�(6:GI>G��(6


������ 
 ( �  �&��	������!�����������������������&���:�����	�
	������!���	���	
���	
�	���!�)
�	����	�������!��������������������&�������������
�����N
�:����	��2�Z�([=RF ?G��




� �	���������	�

��

$����
������������������#������!�4����#����������������"���#���
���%�*
E��D���	�����	
��������	
�������������������
�������
�*� ����������
���������&��	��
��
�

����
����������������
���������������������������������������
����	�!��	��
��
����)6
�1�
�������!��������&�� 	��
��
����
����������������
�������
�����'������ 
!���������

������� �����'
���������"������������������	
�����%����������#������������������ ������
��������
������������������������8���������������������������������
�����
������
��������
����)������!�4�$�&��������!�������"��
�����������4�����
��"�������
��������'���;��<�
,��������
�1��&�����<����
��	
��(�
���������������
�#��������4����
����
���!�����������
�������
�������������
���������%�������	�������������������������
�������
�����������
������-��������������
�������&����(����
������������
�����������������&����(����
�����	

����� ��������� �"� �
�� ��	��� ��4����� ����������
��� �	�� ��������������
� ��������
�� B� ��
��&������#�������
�#����������������
�����
����&�)�	��
��
���������	&��
������������
���&��'
��������&��
"��
������������"���������������
�4�

/��D������"��
����������	�����
�����	��
��
����"�+�

�,��������
�����	��
��
����"�����
������������
�����:�	����������������
�����"���	��
��
����
��������+,�������%�������#���

��%�������������������
��� �����
�����������������
���
����������������
������
����
	��
��
����"�+,���������������	
�����������	��
��
����"����������������
����

Q��:����!��
����	��
��
����
��������&��"�
�����#��������
�������B����������!��������
�
)������������	
����������4�,1<�
�����&�����������������
��
�
����%�������������

R��9�!���������������#������������	
�	��
��
����
�����
���&���
)�������
(�
������
�������
��������#�����!�4��9�!��������#����	
������������'
���������
����
���������!�
&�������'�������%�����%	���#��	�����#�2����
�(�
3�	��
��
��������#�

J�� ���������������������������������	�
������������
��!��������
�������������
�
����S�����!��
������������������G�!�����������)��"���������
��������	�����
����������
���
��%��������"���#����������%�����
��(�
���
)��!��
���
��������
�
������#�������#
�
�	�������%��8�	���	
��?�%���������;�

������N�

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

�2��������	��	2
���������	2��6�	�������2	�
6�	2������	����	�
��
6�	2��%��
�� 
�� ���� �2
��� ������ 	2�� ����	�
�� ��Y	�
��� 	2�� ����	����� 
6� $%� ���	�	�	�
��&
����	�����
6��	2
��	��
6�$%&�����	�����
6��
��	�������	���
6�%$��(�����	�����
6
	2��%��
��������L��	2����	�����������6��(�	2�����5
�	����6�@�����	����	�
��
6�	2�
%��
���������2����	�����������	�(�66����	��
(����
6�����	����	�
��
6�	2��%��
���
���,6
���Y�����(��
��	�������	����&��
��������	����&���
��(��������	����&�Y�
 
�
���������	����-����	�	2
����
(�������^	���66�����	�5�������	���6����	
��	�
����		�
�(��		���
S������	����
&��	��2
��(�5���
	�(�	2	������	���	2������	2�
��������
�
 
��(�	
��
���(��� 	2�������
6�%$������� 	2���	�
��� ��������	�����A��5����		���

�
��������
���
�
�
���
S����2	��������5��(������	2���	2����	����	
������L�(�S�(���
(
��
	�2S������������	�
6���������	�����	���(����������(����	
���6
����	2������5��� 
	�S�� ���2	7� 	2������ �	2��� ��5���	� 	
� �(�5���6�	� 6�
�� ����� ���	����2��2�2�����
���	����,	2���	�
������	��&�%$����	����(���
5�����	��-�




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

	
������

=� � � 	 	 �=���#��
	�������+� �� ����� 
��
	��������
*��� �� ������������ 	� &���� %��
��������
T�*U�,��
	��������
*-�����������������&����%��
���������������=��= � � � 	 	��@��$
 � � � � ��
$�����
�����<�������$��������/00.�

H � � � � � � :��� G � � � � � � � � �9 ��� � ���� G� � � � � 4 � � � � ���� .�
�����-� �
������/� 0)$	��
��
������ ��
���� �� �
������� 	��$)�������� ��*��� �
����������� 1���4� /00Q�

H � � � � ���������������������
������
�
	
*��"��������	
	
*��"�	�����	����
������
	��
	��$)����1�
*��� �������������� T�*U����	
� 	� 223� 	����/� ������� ����"��
	�� 45�����
3��������� 6���� ���	����� �
������� 7�������� 6����� �����$�� � � � � 	 
 4 � � 
��$�������
/00O�

H 
 � � � � � �1���#��$��
������	�/�,�
�
���	
*������ �������� ���
��������
��$�����
����
=���G����������1���4�/00/�

H � � � � � � =��� �
��������� ��� ������ ���������� ������ 8� ���	
� �
� ����������
� *�
���

�	
)�	����
� 	� �
�������������� ��������� ���	����� ���������	��������	���V
��
����#�6
�WOJF�ER��

H � � � �� � � 
 �-� ����9���������������
	���������
*���%��
����2<���
��,��������
�3�/00O�
���/�

H � � � � � � 
 � ������	
������������	�%��
�����$�����
�����-����
����>�A
��D�A
���$������
���/00X�

� # � � S 
 � �1���:����
1��	�������������
��
*-����	
��	��;�T�*U������	
<����	
<��
������
	=������������ �
�������������� ����� ���G � � � # � �� � � 
��$�����
�����>
&����$�������
/00.�

� � � � � � �� 
 � � � ���� 7��������� ���
)�� ��
����$	� ���������
�
	���� �� ���� ��
������ �

��������������
����������#���*VV�������������	V��'VRQ0R���'�

>��
������������������������	�&����%��
���������T�*U�>���������
�����������&����%��

����������<��
��$
����,������/�������9�=��$� � � � � � � � � ���$��������/00.�

@� & �� � � 
 �G������	��  �������������	�
���������	���%�?��$�����
����������H����
$��������/00.�

I � � � � �� 
 � � �G���&���	���
����������
������
�&����%��
��������� @.�����������	����
��A��29�����	�
��-�����-�&	
������3�/00R�����E��#���*VV����	�A�����	V������
��V����&V
���������#�	�

I 
 	 
 � �� 
 � � �<���>��
������/�,�	)������������	���$����	����
������$�����
�����=�����

��
��
�-��'������	���$��%��������G�(	�����
���������$��������/00.�

M � � � 
 � � �� � � 
 � >��� 9 ��� � � � 
 � 1��� B������������� ���
���������� &���� %��
��������
T�*U�B���������������
���$	� ��������������
���������� �����9�=��$� � � � � � � � � ���<��
�
$
����,�������+�
���������$��������
��B��������D����-�	
�������#��$��������/00O�

M � � � � � �1�M���:������	���������������������&����%��
���������T�*U�2�
S
�����<���
����I
	��
��'

�-�	
���
3����F��B��������<���
%��-�	
�������#�-=D��$��������/00O�

M � � � � � �1�M���C�����
	�� ����$�� &%/� >	��� �
����� ������ 	� ��
������� ��������� �
������
������
��2=��	
���D���	
4��
�3�/00X�����/O�




� �	���������	�

M� � � � � �1�M���?����������	
<������������;��2=��	
���
�C�
�
�3�/00O�����JF��B��������<����
-�&	
�����#�

M � � � 
 � � �=��������������	��/�?��������
��
�
�����
���	����1���4�EFFR�����EQ/�

M � � � � � � � � � �:���B����������������
����������&����%��
���������@%	
��������
�������
�����������
� �� �
��� ���������$	� ���
�
	���A� T�*U� ?�	�����
*-� �� �
������
�
	
*-
����������������
����������������9 � � � ���$�����
�����-�����
�-��������M�����������
$��������/00O�

� � & � � � � � ����>���������� ������������ 
� ��
����������� #���*VV�������������	
��������	V
=����	����
V@��	����������������������	�&�	
����
V����
��RX�#�	�

� � & � � � � � ����9�������
*-� �� 
�
	�"��	����/� ��
���� ��������� 	
���� ���������� ���	�
�=���
����������
� �����	�� ���	���
��$�������� /00J�

� � & � � � �>�������� 
�������������������������������
������=����+�
S���
���
��$���
�	�S
���
�
��D��/OXO��$�����
�����+�
����������$��������
�����$�������/00J�

�� � � & � Y � 
 � � � � # �C���&���� ���
� 	��$��
��� ���	�� T�*U�.������ 
�$���� ���	�� 	��$�
�
�
	��
����������G 
 ���1���4�/00.�

� � � � � � � & 
 � � � - � � � � 4 � � 
 �G����
�	����	�����	���������)
*���%��
���8�������<�����
����<�����������������������������+�
������������
�	�4��
��$���
���<���
%��G
�������
�������#�
�-�	
�������#��B��������D����-�	
�������#�
�<������%��G
�������������#�
 ������C����
����
�
�B��������
�G
�������������#��9���%��/00J�

� � � � � �����6���������	���
*������
����������
	��&�����#���*VV���������������	V&
&	
����
��VAVA�V.������#�	�

9 � � � � B����������������������
��
������$�����
�����D�������-$D��$��������/00X�

9 � � � �B���D��� �������
����
*����$�����
�����D�������-$D��$��������/00.�

������ ���	��
����	
	���� ��)��� �������
*���� 2:���������	
��3�� #���*VV��������	V������	V
/�.O00E�#�	�

9 � 	 � � � �����:��������
�������	������������1��-��������
��$��������EFQR�

9� � # � � �� � � 
 �����������
	
��������������	���2:���������	
��3���R5J�������
��/00Q����
#���*VV�������#������
��	V��&Z��	��#�	�

9� � # � � ���� 
 �����,�&�����������������"�
��	�������#���*VV��������	V������	VFFEXO�#�	�

9 � � � � � �� 
 � � �>���#��$��
��� �������������/�?�$��
���
)�������	
��
���
�	����
���
����$�����
�����D�������@�	��(	"��
���$�!�����<������,������
�1$-����$������
��
$�������/00J�

9� � � �� 
 � � �1� 1���D�)�	��
	��������;��2-�	�����3�/00J�����E5/��#���*VV������	�������	V

���A��#�6��W������	[
�WEJE.�

9� � � �� 
 � � �1� 1���.�������������������
	����
�����������)��?���	�����	
*���#��$��
�
%��
��������/� >���������� �
�������� 	��$��
�
	��
� 	������� ����	�����	
*����$��
����
�����-�����
�-��������M������������$��������/00O�

9� � � � � � � 
 �<������
������� ���������
����������
�	�&%�����
���223�	�����T�*U�&���
%��
������� �� �
����� 	
���� �������$	� ��������������� ��� �
��"���� 223� 	������ ����
G��< � � 	 � � � � � ���$�����
�����=���G����������1���4�/00O�

9� � � � �=���>� ����� ���
������� �� ����������� ���
������� T�*U�7���
�
������� �� ����������
����������������������
���������������,��9 � � � � � � �� �1��< � # � ' ' 	 � ���$�����
�����+�
�
����������$��������
�����$�������/00.�




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

9�� � � �=���6���
����
���	��$��
���8����	���������������������
�������T�*U�.����������
��
���� ��  ��
�
 ��� ���	�/� ��
���� ���	�� ���
��������
�� ����� ��� 9 � � � � ���$�����
����
+�
����������$��������
�����$�������/00J�

9� � � �� � � 
 �1����
����������	�� T�*U����	
����
�������� �����G�� �&
���>
&����$�������
/00.�

9� � � �� � � 
 �$��� G � � � � � � �G��� > � � � �C���,����������$	�����������������
	����	��$�
�
�
	�� ��
���� ���	
�	$����� T�*U� �
����� 	� &���� %��
���������� P>\B�  ����� 9�����

� �����%��-�����9����������������$
���&��Q5J���������/00R����� ��������/00J�

9 � % 	 
 � �� � � 
 �G���  � � � � � �G���%��
�������������������
	���������
�������	�����

*����2-����	"��<�����3�/00O�����O�8..;��$�����
�����<������

9 � % 	 �G���  
 � � � < � � �� �� 
 �G������	
�#��$��
���%��
���������	������������
����������
2:��#�-����
�����,����
�����
�<����	��
����3�EFFR�����R�

9 � � � � � �=���&����%��
����������
������
����/�?�����������������	���	��
��������������

�������)
*��� ����������� ���
��������� T�*U�%��
���	��
������������������� �����=���� �
� � 	 � � ���$�����
�����=���G����������1���4�/00O�

B�����
��	��$)����������
������ ��
�
 ������	�/�E55��
����	
	�����
��-���������� � � � � � ��
$�����
����������H�����$��������/00.�

> � � � � � � � � �����C���������������	�������$��������EFFO�

G� � � � �I� ���� - � 	�� � � 
 �����%��
���������
1���
*�����&����%��
�������8�	�����)"��"��
���
���%��
����2D����,�������-����	"��D���	
4��
3�/00.�����B�8J;�

G 
 � ������
	��������� &���� %��
��������� 	)����� ������ �����	�� ��)
��
	����� �� ���
� �
�
���	
	�� �
����	������ ���	��� T�*U� ?�	�����
*-� �� �
������
�
	
*-� �� ����������
���
�������� ����� ��� 9 � � � ���$�����
����� -����� 
� -��������M������������$�������
/00O�

G� � �� � � 
 �>���0)$	�����
������	��$)�������� ��
�
 ������	�/����	
�	��
������������
�����R��$�����
�����-����
����>�A
��D�A
���$��������/00Q�

G� � �� � � 
 �>���#��)������	�
���������	��� �"�$	/��
���������1���4�/00/�

D� � � 	 �=���D���� ���
��������� �
���������� T�*U� 2�
S
����� <���
�� ��I
	���'

� -�	
���
3� ��� F�
B��������<���
%��-�	
�������#�-=D��$��������/00O�

D���� �H��� : �� 
 4 � � 
 �:���&���� %��
������� �
� �
����������/� 6�� ����	����� ��������
@����	���� F55GA���������<������%��G
�������������#�� 2:������� 
�=��	
��3� /00R�
���X�

,������
	�-� ��
������ �
������
	�;�� #���*VV.�#���������V������#�6
�WRJ0E�

,������ %��
��������
� �
������� %�
�
�����
?�
)������
� 	� ����	��+� H#�)��� 	� �
���
������������%��
���������	��������E48EI�����	���F55I��/�8�
������� ������J��@���+���
/00OV��EFJVE.�

- � � � � � 
 � 9��� ���	
���	��	
/� .����� 	��)���/� ���	
� 	� �
��"���� ��
)�������� @
'
��
$��������/00Q�

- 
 � # 	 � � �G���#��$��
��� �
������������ ���
� �
����	�� 
�
	�"��	����� ���	�� ���
���
�����
� T�*U� .� ���������� ��
���� ��  ��
�
 ��� ���	�/� ��
���� ���	�� ���
��������
�� ����
���9 � � � � ���$�����
�����+�
����������$��������
�����$�������/00J�

- � � � ] � +�9��� ����� 
������� ���
��������
� �����	�� ���
�
	��
� �����"� ��� �
	������
���
���������
����������������;��2D����,�������-����	"��D���	
4��
3�/00.�����B�8J;�




	

������"�������<����	
�	�����������21�����
��-������#��3�/00/�����R�8/.FR;�

- � 	 � � � ���B������������� �����	��	����	
���	��	����=����+�
S���
���
��$���
�	�S
���
�
D��EXXJ��$�����
�����+�
����������$��������
�����$�������EFFO�

: � � � � �� � � 
 � ����#����� �
� �����$	� ���
��������/� .����������� ��
��������� �� ���
�
�

��������$�����
�����D�������-$D��$��������/00.�

< # � � 
 � � �B���?������
�������
��������$�����
�����D�������-$D��$��������/00O�

< � " � � � � �M��� < � � 	 � � # �����#��$)���������
���������
����������������������	���2��	�
	�^�
������
�3�EFXF�����E�

< � � � 
 � 4 �=���>
*	���������� �����$	� ����
	���� 	� ��������� ��
�
	����� ���	�� ���
���
�����
� 	=����	����� �
��� ��)
��
��	�� �
����� 	� &���� %��
���������� 2$���
��� -����3
D��EJ�

< � � � � � � � 
 �9���:�������
����������������������������
���������
�&����%��
���������T�*U�0�

���������/�3���������/������ 
������/�0)$	�����
��������
���������<���������������
���
������
��������� 
��������
����������%��
���K�
��
	��� ��#���
������� �����:��H � � � � ��
���G� � � � � � � � �9���� ����G�� � � �4 � � ���$�����
�����=���G����������1���4�/00Q�

< � � � � � � � 
 �9���3�������������
������/�:�	������������
��������$�����
�����+�
���������
���
�		�4��
�����9���%��/00Q�

< � � � � � � � 
 �9���&����%��
����������
�
�	�������������
�������������#���*VV������������	V
EQVEQZX�#�	�

1� � � � � � � � �:��������������	�����
��������
�T�*U�%��
������������	������
	��
/�#�)�	
����������� ���
��������� ��� ���������� ���������� ���	�� ����
	��
�� ��������G 
 ���1��
��
1���4�/000�

$�& � � �G���0
��
����������
)�������	
/�.������
��
�
�����
������"�����$��������/00/�

$
 	 � � � � 
 � �H���?����1����������������	��
����	
	�����2:���������	
��3���/R�	
����/00.���

$
 � � � � � � @��� �����	�� ���
�
	���&���� %��
������� �� �������� ��������� �
�����	����
������������ T�*U�,��
	��������
*-� �� ��������������&����%��
���������� �����=��= � � � 	 	�
@��$
 � � � � ���$�����
�����<�������$��������/00.�

$
 � � �� � � � �G���.������ �����
�
	�����&����%��
����������$�����
�����=����
��
�

�-��'������	����$��������/00X�

$� � � � � � � � � 9�����������	����� �
���������� �����	�� 
���������
�� ���������
�
	���
$�����
�����+�
�������������
�		�4��
�����9���%��/00.�

$�� 
 � � 
 �:���?�$��
����
���������������	
����	�/���
����'�������C���������	
���
����������<����������������� ���
��������	��������	���<��
��I
	���'
����PPB��
�����$���
������/00X�

#���"������� ��
 /� >������ C������ ?���������� ?����� D���������	�� ?���	� .������������
?���������� �
������� 3���������� %��
��������� ��� ������ �
�	����� 	�/� ������)
*��� &���
%��
����������H�����	���/Q5/R�����/00/�

 � � � � � � � ����>��
���������� �
����	���;� @��� ����������� ���"1��� 'L������ C��������<
9�������
*-� �� 
�
	�"��	����/� ��
���� ��������� 	
���� ���������� ���	�� �� ���
���
�������
������	�����	���
A��2-����	"��<�����3�/00O�����J�8.O;�

 
 � 	 � � � � �����%��
������
���������/�6
	����
�����������&����%��
�����"��-�	��
�B�����
����<�����G
�������������#��$��������/00.�

�	���������	�







 
 � � � < � � �� � � 
 �G�������
����
*-� ��������� ���	���
� �� ������ ���	������ T�*U�%����
�=�
���������������/R��9���%��EFFX�

 
 � � � < � � �� � � 
 �G������	
� �� ��������������� 	� ����������$�����
�����+�
���������
_%���
�����_%�?�EFFX�

 � 	 	 �=���>��
����������� �� �������������� &���� %��
��������� @	��
	�������� �
� ��������
�����
	��A��#���*VV���������S��	V'
	��V����V����������������'�

` � � � � � 
 �G��������
*���������������"�����������
)����
�
���������
����
��������=�
�
���	��������
�������
����������T�*U�:��H � � � � �� ����G� � � � � � � � �9���� ����G�� � � � 4 �
� � ��� .�
�����-� �
������/� 0)$	��� ��
������ ��
���� �� �
������� 	��$)�������� ��*��� �
��
���������1���4�/00Q�

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


