
��

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

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

��������

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

����	���	��	����(�"	��%��	��������	��������	�(��(��	�	
���!���	��	+ ��	�����'
�%�	�(���*	,���	
��������	� ������	�����(!�	�%����	��+��	�	���������	�	��(���#
!��	����� �	� �������	��(�(*

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

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

�������������������
����
���
&������ ��
 ��������-�
�.���
�������
������������/$�0

�����#�
��������
���
�&�����������
���"��.�
��������/$

1���!�&�����������������������������&����"�����.�
�����������/����������������������
�� !�������&
��������&�"�����������������*�������������������������"
�������������������'
�
 ����$�2����� �������
�������� �������������*���������
���
�����������(��
�������������$

3������)��������&����4�.��������� �������
*���!� �����!��
����������!�� ����� �&
��*� ���

���
���������� �� ���
���
����������������!�&�
������� ��������
�����"�������
���#�
����
��������������
��������/�56���$�789$

1��
���������"���������(��*�.���������������������"������������:��
��������������
&
������ ����
���#����&
�
�������-� ����� ����-� �� *���-$� 5;9�1������������ �����
�!�*�-
��������
���������(�*���������#������!�
������-�&�������
<���-����
"����������&
��-���
�����������$�=�������!������
���&���
��������
�������������������������������/ 57���$�>79$

=��
��!�������
���"
 �<�3�������)������������������>??7��
���&
��!"�����&��*����"�*��'
����������������������
����������(��*��&��������
����
��� ������
�&
��!-�
���������������



��

� �������������
��
�������������������
��
�������������"
���� �����"������� �����������
��&�"�������
�#��������
��������������&
����*
����������&�����������
�������*�
#-�����'
���������������#�����������
���������&��!����������&
�����!��
�����&
����������&������!�
� �&
�����������!��������������(
����&��������������$

�=*����
�����
*������������������
����������
�
������(
�����������&����"�� ���
���

������������������ �����������"
�����
����"�����������������������"
�����������$�����"�����
�
���"�� *�������� ������ �������� �������
� *�"�� ���� �
� &
�
�����$�0���������� &
��
�� ��"��
�����
����������������
 �������� �����������������"��
��
�������������
������������'
�������������"��
�#�����$�=*�������� ������!����������#��������
 �����&
�
�!��������
��'
�&
��
��-������������"!���-������
����������&�
����
��������
�
����������������������
�����
��������-�&��������
*��#������*���
������-������
*���*�*��
��������$��
�� �����"���
��������
���� ������ ���4� &
����� ������
�������� ���&�������������� *�����������
���� ���
*�
���
��%%%�@������������	A�
(����!�*
��������� �����������
�!��B���"
���(
������$������'
������&������"����������*����
���&��
�
��
���������
*�������������
����
����������'
����������*�*��
�������#�����$�=�������������&
�
���"���������������������
���&��
������$

%�&�"������� ������������������������������&����"���
 ���
#���������
�����
���&���
�B����������������(����������������"!��!�����������&
��������
����������&
��*$�0��#��
�&�'
�����������������
 �������$��$�
*��*����������������������������
���������
��
�������
#��
��(
������$��
����
��������!��������������� ���
��
���������������
*������
����
������B���'
�����
����������������������
������������������
�&�����������������$���
�������*!�B����
(����������������!�&��������������
�
����������������������"������� ��������������&���"�'
���!�� �����������
��� &�"���
� ������������
��� �*������������� �� �����
�����"���� ���
������
#����������$�C���
�
�������������������������������������������������
�&
������'
��������������� �����&
���-�����������������
����*����������
�����"��5��$�D77>��9$

����������������������������"
���� ��B���"������������������������������������*����
������

�
� ��� �� �&
��*��������$�E
������
�&����
���
�.��&&����/� 576�� �$� 669 �������
 ���
#-
���*����
� �
���&�� �
� ���������!����� ������� ��*� ���&���
���
� �
������� ��� ����
���$
3
 ������������-��� �
*�����������
���������&���&�����������������������&�����������$

C�����������������
��!������&�"��������#������������&
������!����
�
��-������������
����
�
#��������
*�����������
���������&
�����������B����"$���(
��������������
�������!
����������"
���� ������!������
�������#������������������!����� ������
�
�"��$�%��������

&
����*����!�"��
��
��
����������������
������������������
�����"�������������
���� ��&
����'
�
�����������������������������&
����
�*�-� ��
�����������������
�&�����������

�����"�����$�F������������������������
*�������� ��������������&�
����������"�����$�)�!'
�"�����&�"�����������
�
#���
��
�������������&������� �������#����������
�&���������G����'
�������������������
*������$

��������� ����� B���"���������� ���������
 ���
#��� ���"��
��
���&���
� ���*����� �� #��� ��
��(
�����������
����
�
�&�����������!���*����
�����������������������������(
����$

=�����#�����
���������
�B���"
���(
��������
����������&"����!���������
�������������'
��� ������
��������!������������
 �������
�
��
��!���"!�&����
�����B���"
������������&���������
���
��������������������"�����������
(��������������������������������������*����&�����!'
��$�H��������������*��&����������������
���
�
�����&���*��������"
������������G����������
����������
#�������������!���������"�������������������
���$

1�������������������&�����"
���
�� ���
����������������
*����
������!������� ��G��
'
���������
�����������������
��������!���*
 ��������������������&�"��������&
���������$

+��������
�����������"�������(
����
���:����������������
��(�����&������������&�"���#���
���������������������
�������!����������!����#����������������!���
������
�����
�����$

1�(����	2����



��

C������ ���������� ����� ���� 
��
�����  ���
 ������ &���&���-� (������� ��&
��� ��������
��������&
����
�&
�
*�������������� ��&
��*�
�����"����������
�*�
���$��������&$��
��
'
��!�������
�*���<����������
�����"���������������������(��������
�����!��"
���
���"
������
����
�&
����#��-��� �
(�����&
������!��������������������������!����"����
�
�
�*�
����������'
*���!��&���(�������������
�*�
��������
���������
�������������������#����&�
�����������

�
��������������5>���$�DI9$

%���
�������
����
���&�
�������
(��
�������&����������������������������"
���� ����
�
���&
������*�-�&��������������������
��������&
�������$

0�����&����
���
����������
��������������� ������"
�����
�*�
�����&����
������������'
�������������
�(������4

:�(���������(
���������:������������!���������&�����������(
����������&
��*�"������&���'
���&���

:�(������������"�!���:�������&������
���������#��������
�����&
�������������
 ������!'
������
������������
*������
�
#������� ��������������

:�(���������������!���:����
��������
�*�����������������
��<���
���
������������"�
'
���������������&
������

:�(������������&���
������:���
 ������!���&
���������&�
*���������������������������
��
������

:�(�����������
�������:�&�
&��
������&�������������� �����������������&
����
:�(����������������:��������
������������
�������5J���$�7K6:7KJ9$
�������!����
&��<�������������������
�����&
�� ���(����������"
��-��
 ����
����������'

����� ��������
�����"
�������� ���
������$
L�������
��� �������
����������&�������������������&"�����������������
 ����&�
'

�����-��
��"������������ �����������"
����:�������������!������������������������$�������!���
��"
���������
�*���
�����&��������������
��
<���#����
���
*�����
�����"���<��������
��������������&����!��
����&�����������!�����
� ���
���������
�� #����
���
�
�*�
����
�������
���!���
�
(��������"����"�������&��(��������5D���$�JD:M?9$

=�
*
�
#-��������������*����
�&
�����������&"������������������������$�=�����"������
�
�
���������������
��� *�������&
#������������ ���
�����������������
����������������'
�
#��
�����������-�����
*�� 
�����������
#-��*�����������
���#�����$�H��������������*��'
&������� ����� ��#� 
�*���� ��������������� �
� �
��
��� ������� ���"
���� �� ���#��$�1�������

����� �-�� ��
��!������&�
�������
��� ���"�������&����
�����������������(
��������
��'
����5>���$�DI9$

0�����
���*�������!-���"
���������
�.���
�
������/�����"��������
������������������
�G�
�
#�����
���&����!����
�B���"
�&��������&
����������������������
���
�
��-��
���������
���������������������-�������������� �
#-�����������
�����������&�
����������
�����
�G&����&��!�
(��������������&���������������"
���� $��
�������������������������������
 ��*�-
�����
���������
����
�(
�����&���������
����
����������� ���������������#�����&
�����!
&�
*�������������
���������&
"����������
�
��������������������������&
����
�������
�&������'
�������������������&�������
����#��� ���&
�������$

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

�	0���#�����	������� 	!���	�	������������ �	
������� ������	
����	�������	���
(����"	(��'
��+�������	��	����"	����� �� ��	��������	�	���������	������"	
��(���	����#("	
�����+�����"
�%���	���� "	(!��� �	����������	��	�����"	������� ��� ��	��������	�	�.���#	
�������!"	���!�'
�����!	�	��� �� !��!3	456*



���

+��(���������������������2�������)��&�<�����
��� ������������
����
*�
��������������'
��������������&
����
��
<���-������
*�
�
���������
���������5M���$�7I9$

.)�*��&��������</������!���
���&����������������
 ����������������� ���&
�����
��*��'
��
� �����4� �������� &
��!����� �
���&� �
� ��(
������� ����
����� @��&
������� &
�� ��
��
*�������������A�����������������&����$�%������*���<��������!�� ��� ����������������
&
�����������
�����������
���������������
����&���"�����������
�����������!�������
����'
����������������������
#-���&�"&��������������������
������
�����$

�
����
��� 
*������� �������� &
������� �
����������� ����������� �&��������� &��������
'
������
�����������&
&��������-$�0�����&����
��
*���
����������������
�������������	
�	
����������	����
��	������������������������������&����
�������&����"���������������������
��������������������B���"��&
�
���*����
��
*�����
���������
���������������������
�����
��������$

���������������������������������
����!������������&��������������
�!��"� �-�
�����&
�
'
�����������
�&
�
������
�������������������&����&�
����������&$��������*�
�
���$�1�����'
������������� ������<����!��
 ���
#-�&
*���������������� ���
��
��������(
���������(
����
�����
����� 
&����� 
������� �������������� ��
��*�� &�
������ *�
�
��������� 
���� ����-
���
��������� �����������������&�����������!���������
������"
�����$�2�����
�*����
��
'
*����������"����&�������������������<����!���������*��
�!���"
�����$�0�����������������'
������!�����!�����*���!��������"����
��������&����&���������
�����
*���
�������&���(���'
�������������������������������<�57>���$�D69$

0� ���� �
 ���
#������ �� �����"������ ���&
���!� ��������� �������!��� ��� 
����"
#-$
+��(
�����������������������������
�����#���������������������
�����*��"����&�"�����
���

�������$�H&�����������&������������������� ���������*����
��
����"����� �������&����"��
��������������������������������
�������������������
�����������!��� ����
����"
#�����$
%GF��
&���C���
��������H�������C����
��
�����������
���������"���������"���������������!
&
������!�!�&
�
���-���������&���!���&�"���������������&
���������&�"������������(������$

H��-��
�&����
�����
 �������*�������������"�����������������-�������������*�"���� ��
��'
��
�������
���"��������#������������*���!$�N����
���������������������!��
 ���
#-�*�-��G���'
"����
������������
*!���
�!������������-��������������������������������
�
�(����������
��*���������&�������&�����������&�������
���!������������<$�3��
�*������
������������'
&���
������
��
�!� ������� �����-� ��� &
�
�� �
������ �����"��
����� �� ������� ���� �
���
�����������&�����������"��!����������
���������������$

�
����
������
�������(
������������������������� ������
��
��"!�&
�
�!���&�
�����
���
�����"������:� ������
������
������&�"�������
� #�����$�=�������!�� ���
��������
���
*��������������
 ������&�"���-����&
��*���!�"���������
G�
�����������������*�&
���'
�
��-�����"�����*��&
#�����
���*�&
#�����
��&"����!������������������������(������$

�������!�����������������
�
������������������
��������
 ��������
*��������(�������

����
�
���������$����
�B���"
���(
���������&
�
�������
���������
��������������������G&�
'
�����������"���������
����"
#-�:��������������
"������
�������������&�����!���&�
���������"�����
�����
������
����57>���$�D>9$

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

�$� H�
����
�
� ����� �� "����� �
���&� �
� �����
�
���� �
&�
�����"� �
� &
�������� ����
���
���
����������
�������������������������������"���
�
&
�������(
������$�0�����
��� ������"�
&����
��-����#-���
��������"���
#����
����������$�3������������������&
�����!��G��������G&
'
�� �!��
������������&
������&
��������������
�����������������������&
���(�!�"!���-��G
*������
��
���
�����"���������������(����������������$�+
��"�#����&
��������������
����G����������'
������"������B���"�����(
����������&������
�����������������������
�����G&�
�
����������

1�(����	2����



���

(���$�C�������&
�! ��!����������&
�����������������������������!�����#��#���
���#�
�!�����'
���!��&������
�&
������!�����
��������G&����������
����&�����
��������������
���������!
�������!$

�
������������ ����&
���������������$�C
���"�
�����
��
�������#�!�
����*������G*�����'
��������
���������������
����$�H��*����
����������
�
������"������
���&��
�����������&
��
��"
���
������-��
����
��������������
�����
�����$�1�����#��������
����������������������
�
����������������������������&
������'����������������
�
�����������������������&
�����
�
�����
��-���������������-���(
������$�0�������
&�����&
������'�������������
�������!��G����'
(
������������
�����������������������
���*��&���������-��
*�����(
������$�G&
����� ���������
����������������������
G
����
#����
�������������������������
 ���
���"�-�����
�
#����

������
�*�
������&
�
��!�����������
����&
"!��������������!$

���������&�"���&
����
���
��	����
����������������$�H��*����
��������������������
��
���
�&
&�����
#����
&�
�����"���
����
�� �G����� 
�
��������������&
������"�������*����
&�
�����������"��$�2��
�&���������G�����������&
����"��������"�������!�����������������
����������������
����������������������
��������������"��������*������
�������������(����
�G�����$�%������������&
&���������������
 ���������-��� ���&�
���������"������������!��������
�
*������ *�� �
 ��� ��� *�"
� &����"�-� ��*� �
�������-� �� ����� &�
���� �&
��*$� ��������� ����
�
��
��"����
#���������(
��������������&
�����������*����������������&
��*�&���������-
��(
�������
���������&�
�������
G���
����������������
�����������
���������� �������������
�����������&$�&��*�����������G&"����)0������!������������&�-�����#-����! �����*�(�����������
�������������!$����������������"����
�&
�
��"������� �������
*����*�����������������
������'
��������
�
*�����&
�������!���&
�������"�����(���$����������&����"��������
���������������'
����� ����� �&����� �*������� �
���������� ������ �����&����
�� �����������*�����&
��� ��� �����
*�"��
�������
�����������������"����$���������������G�
*�����������
�������
�����
���(���'
�����&������
��&����� �*��������
 ��*�-�&�
����
��������"���#�������&
&���������!��������$
3
 �������-��
����
�
�
���
��	���������
����	��������������	����������$

=�����������������������&
�
��������-��
 ������������*������
������!�����������"
���������
��$�C�����������
����&"����!�����
���������������
��!���!����&�����������
����
�G�����"������
��"�#�����������
�����
�����
��
����������������&
���������G��������
#���
�G����������#�����
�������������
 ���
#������
���������������������G����"����������������
'
�����57J9$

����������&
�
*����������������������������������������������
������"� !����&�
�
���
&�
�����������"����&����������������������
�� �������
����&�"����������������$�E������
��������
����
�!��������-��������
*������B�������(���$�%�������������������!�
���������������
��������&���
��������
����������������$�����������������������������������&��������� ������
��&�"������������������&
���������!��!-�
�*�
�������������
�����"������G�������
���&
���'
���������G������
������&�
�����������"��!�&
&�������
���&���������(
�������������
����
��������
����$��� ��� �������� ����� ��&�
���������
����
��� ��������
����������� ����������
�
 ����&
���-���������������"����������
�������&�
�����������"���5I9$

�
����
���!��&����
��
���&
�� ���(���������
 ������������-��� �����������������������
�
���� "�����������
���&�� ���*�
#-�����"������ ���������
#-� ��������
���������� ��&���������
����
�
��������&
������
����$�C�
�����������������
������!����
����
����������������! !
�
��&
�������������������������������!������"
����
�*�
��
����"���������&�"�
������
�G������
����
���&��
���������������
�$

E
�&�����!������������.��/���.&������/���
���&�������������
�����
*�������������@
���'
��#����&
������������������
��A�
�������
�����������
�������
�
�&
������&�
��������������
��&
��������*�������������&��������������������� ���������������������@��*����7A$

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



���

%�������������&������
����������������������#����������
���������*��&�����<�������������
���� 
����!�������4

7A����*��&�����<������(��������"
��������� �������� ���
#���
�����
��
�����������������
�
>A����*��&�����<������(����(���������5>���$�7?K9$
�
����
���������!����� 
����������!����������"�#��������
�����������*�������������
'

#��� ����"����� ��������� ���&�����"
����� ����"�<�� ���#����
��� ����������� ������� 
���
�
���������������&
 !����������
�$�%�&�"���#�������*���������
���&��� �����*��&��������!
���#���
��
��!��������
����������������������&�
&����!����&����
�������
��������$

=������ �������
�����
�#�
����&��������������!������(�������&
����������������&����
�
'
������$�%�&����
�
��������� ���<�������������!�������(����5>���$�7?K94

7$�����������
��:���������
���������������������������������
�����������������&�
���
����� ������$

>$������������� �����:�
�
*���
�������!����������������
��������!����&�
�������
 �'
�������*�����!���������������!���������
������
��&
�
*���
���������������������$

6$������������
��:������
�������
��������������� ����������������(�����������&
��
���
�
�������������&�
(����������������������&��$

1�(����	2����

��1�� ���������	�������+ 	��	���� ������	�	�����%�	��(�� !� #	����	!���	!��� �	�	�������%�
�������!�	
�����������	��(	�.���(��������	�	���(�����	��0	��*	������������������������������

�������������
	������������
�"	��������	75	�����
���	7888"	#��
9::���*���*��;*
�:���:����<=*#���*

+�*����7
���������&
��������������������&���������!������&
���������������


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

�������	
����������������	
� ����

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

/���������	 ��������	�	 ���� �	 �	 �� ����
�����
��	��	�����%�	��.���� !� #	������'
���� #	�	����	?�� ���
����"	���������"
����
���@

/��+��������	�������	�������(	�	�������"
������������	������� ��	 ?.���"	 ���� 	� ��('
� !��@

����(����	 �����%�	 ��(�� !� #	 �����
'
� #	�	����	?����������	�%��������@

A�+�����$	 �(��
�������!�	 ?���������	���'
�� #	�����	���@

A�+�����$	�������	���������	���	�	��������
�����
���������	�	����(��(	��	����(
������ 

B�����$	��
�������	�	����������	�������(
�	�������	�����+�!� ��	���
����>���(
������

1��������$	�����	��	(����+������	��	����

����	� ����������	��������	 � ����(
�������"	������!����	!���	.����	��������!� 
���� � ����	 ��.����!�

2���������	�	(���������	��#���>	����� �'
� #"	 �(����� #"	 �����	 
���������� #
�	)��������"	�	��%��	����	� $	
�����������

%C���!	 �	 ���� ���� 	 �����



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

=�
"
�6M����$�&
������������������������&��������!�*�������)O�������������� ��
������G��'
�������!�"��
��! ������
�.*��������*�� !�
/�
����������������� 
���
�&
��������"�����
����
#���57?���$�7>9$

��������������������"
����� ������ ����� &�����������
������������ ����� #��������������
&�������������&
������
��
#-��"
����������&
�� �������*��&�����<��������
��� *���&
���'
��������������#����������#����
����*���!���
������������������
�����������
�
�.��*�!���/
&��
(����$

3��
� ���������������������&���!�
*��������������!������#���������������&
��
���(���
�������!�"���
��
���&������
�����������!����������(
����������
�&
�������������������������
�����&$���������&�&���
��������
�
�������������
�*����������
�������&�
&����!����������#-$
1�����������
���&
������!�������
����(
�������*�����
������-������������*�
�����������������
�*�����!�&
�(�����(
�������
��
������$

�
����
��������!�������������
 ��������������������
�!�����
��-�����������$�0�������
�!
&�������-�������������"�������������
������
������������&�-������������������*��!���������
��&"���-��
�������&
&�"��-�&������&���
��
�&����
��$�=�����#���������������������
�����
'
 �����������
�����������57���$�6D9$

1�����
<�������&������&����
���-�����������(��*���:�
�������	������������������
����57���$�67K9��������&�������������
����� ���
��"
�����
�����
������������
�� ���
�����
��������������
����
���"�������
������������
���
�������&
&�������
����#�B���"��&�������$

���������������������� ��!�"����

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

D#�	���� ���$	�	�������	���
(����	�	)�������(*	����"	+�	������!�	
����	����� 
��� ���	 ���������	 �
����(	 ��#�� �����	 ���*	 E������	 ���	 
����������$	 � #
�����"	�	���	������	������!�	���	
�����$	��	�	� �*

#=* 0��	
����	���!���	��������"	�����("	�(���(	����.��("	����� 	���	�������	�����'
%�"	 �#	 �����%�"	 �(���%�	 ����.��%�	 ���	 +��� #	 ��� #	 ��� #"	 ��%��	����
(��+����$	
�������	��!�!	���� 	���(�"	����	
�����	�	����*

=7* ���(����"	 +�	 �����%�� 	�	 )��������	 (��!�"	 +�	 ��	 ����"	 ���	 ��
�����	 ���	 ��*
-
�����	 �������	�	��� ����#"	 ��%� #	 
�����	�	 )��������*

=F* 0��	����	�(
���$	���	�������$	������	�	)��������*
=G* 0��	����	� 
�����$	�	����	+��� #	.���(���� "	� ����!� #	
������	��� #


�������� #	 ��� �� #	 ����	 �(�	 ������ 	 ���	 ��
 �����	 ��!
����	 �����%�
�&�����*	D#����	 ���%���	�	 .���(�����	 ��������	 �	 (�������	�	����(���#"	 !��
�&�&��!����������	 ���	 �	 !���#�	 ���� ��#*	 E�����	 ��+	 �
������"	 !����	 ����� 
�#��� 	��� #	�������(!�	�	����!	���� ���*	,����	���	��
�����!�"	+�	��!�	����
����	#�������"	���	
�����+�	��	+��� #	��� #*

=H* 0��	����	�����$	���	�	��%����	�	��!� 	�	)��������*	,����	����	������	
�%�����
����$	��%����	��	���"	���	����	��
������$	�	
���������	�����%�*

=I* ,����	������	��"	�	��	���	���	�
�����	�(�	�	�
����"	+�	
��(!�	���	������!�"
�(�	��"	�	� �	����"	+�	������	���	
��������� 	��	������$"	������	��	
�� ���
J�����K	����	� ���(!�	���*

=L* ,����	 �
�����	�	 )��������	 �(���"	 ��%�� 	 �����	 �(�	�%���	 ��	 ��� #	 �����	 ��"
����	�%��$	�(�	����$	���	
������"	
���.���(!�	�����%�*

=5* 0��	����	����	���������� #	��!����	
����	��������*



��	

=M* ,����	����	
�� ���	��	�������"	��� ����	��	�����"	�	��%� #	����"	+�	���	
���'
������	��	��#	�������$"	����	���� 	��
�����	�(����� �	!�� ����"	
�����	�&� �
�������*

=8* ,����	����	
�
����	����	�	���������	�����"	����	���	
���������	����$"	
�����
�	 � �	 �������*

==* 0��	����	������$	��	������"	����	
�����	�	����"	!����	������	���	� ��+�	��	��
���� *

=7* 0��	�
�����	���	��������	�	�����"	����	
�����	�	)��������"	 !����	���	������
���	� ��+�	��	 ��	���� *

=F* 0��	� ���	������	��	�����	
��������	�	)��������"	!����	������	���	� ��+�	��
��	 ���� *

=G* ,����	 ����	
����� 	�	 ����	
�� ���	��	 ��"	 
�����	�	 � �	 �������*
=H* 0��	 ����	 
���(����$	 ���	 �����������	 ��������� ��	 �	 )��������"	 (��!�"	 +�	 ��

��!�*
=I* 0��	����	�%��$	�� #	���� 	�	�(����#	�	����	
����������$	�����	�� ��*
=L* 0��	����	(+ ��$	�(����� #	��%�	���	�����$	�����("	�����	�	+����#*
=5* ����"	+�	������	#�	���$	
�����$"	+�	!�����	���
���� "	�	����(!�	��(#�$	�#"

�� 	����	��	�����	����� ����*
=M* 1�����	�������	���������$	���	�����	����!	�	���
(����#	�	)��������*
78* ����	 ���$	 �	 ���
�����	 (+ �����	 ���
(����	 �	 ������	 �
������"	 � 	 ���	 ��

���(�%�	��	
�+ ��� #	��	�����	� �������#	�(�	�	
����#	������ #	�	)����'
���(*

7=* 1�����	�������"	!����	����� 	���	��	�����"	�	���	����(!�"	+�	���	�
����	�&
�'
����	�	�����!	� �(�!�*

1�� ������	 �������$	 ���	 ��	 � #	 �����	 ?
��
��	 ������@	NNNNN****NNN
1�� ������	
��%	��!��(	�����(	�	���������(	���	��	� #	�����	�	���	�����'

��$	
�����"	!����	����� 	���	��	�����	�	 ���
����������	?
��
�� 	�����%�@	NNN

�
����
���!���
��� ���������������������������������������
��
�������������"
���� ��
���� �����������-�� ���������������������� ��&���!���*
�������
������
#��!P���#���&
�� ���
��#�����
������������&������� ���
������"
���
�&
�
�������&
�����#������*�-�
�������
'
����
���&��
��
�������������
����������
�
���$

�/AA��O

�$�� ��	����	� ���%&�������� '��$����(� ��)�*�����(

)�	�#�	
�����	�.	�������	�#�	#(���P�	
��������� "	��	�������	�#�	������	������(���"
�#�	�����	��;��������"	�#�	(
��������	��	���P�	���;�� 	�#�#	�#�	)�������	#��	����'
�����	������ 	��
����� 	��	�#�	������	��	�#�	 �(��	����������*

)�	#��	�����	�#�	����(�	�#�#	��
����� 	#�����	�#�	(��(��	���	�#�	���������
�.	�#�	�������	�.	
��
��P�	��.�*	)��	(
������	�(���	�#�	��;��(����	��	;����	���	#�����'
���	��	�#�	���(���	��	�#�	��;������	�.	�#�	
�������*

D(������ 	 ��	 ��	(���	 ��	��� 	�� �*	2���	�.	���"	 ��	#��	
������������	 ��	 �����	���
��#����� "	 ��	 ��	 �	 ;�� 	 #��
	 ���	 .���	 ��(��	�.	 ���(�������"	 ��	 #��
�	 
��
��	 ��
�#���	 ��.��������	���	��	 ��	����	��	�����	�� 	�.	�������	��	 ��(#	���#	���P�	�(������
������(��	��	����	.������*	�#�	)�������	��	�#�	��;������	�#�#	���	��� 	#��	�	
�����;�

1�(����	2����



��


��
��	�(�	����	��	�(���	�#�	����������	��	����������*	�#�	(���	����	�#�	����	���	#�
�.���	 �����	 �����#���	 .��	 �������	 �#��	 ��	 �#�	 ���(��	 �.	 �#�	 �(�#��P�	 �������	 ��	 #��
���������	 ��	 ����	 �#�	 ������	 ��	 ��������*	 ������ "	 ������;�	 ���(���	 �.	 (����	 �#�
)�������	���	����	�����;��	� 	����(����	�#�	�����	�#�	
�(
���������	���	�����������
�.	�#�	(�����	1����#*

!���������

579� � � � * ��$�� ����������������������������� �� ��������	��������������&����"���Q$�1��'
��������%��������>??6$

5>9�Q � � " � �2$��������������������� ��������������!"������#�����������������#��������
>??K$

569�) � � � � � � � �3$��$������ �������� �� %������#�� ��� ���������&'� 	������&� �� ���"������
����&���
���<�>??6$

5J9�) � � � � � 
 �F$��(���������� ���#�������� �� ����!������������� ����������� �)&"��
�����������# �����������������*�49�(	������������� ���������������	�������"���������
�����&��#�������$�3$�H 
 � 
 " 
� � � ���F�*�!��>??M$

5M9�) � � & � < � � � �2$��&�����
����
�&
������
����������2$� � � � � � 
 �� �E$�%� � � � � ���+���#
���������� ��,��� ���-����#.�������/�����.������������-��� ���������'��������&� �
������������������� ��&����"���3$�)����<�����%��������>???$

5K9�, � � � � �2$��
 �� ����!��������� ���#���� ���#��&���&���!��5�49����$�%$�H � � � � 
� '
� � ���0������� ��#���
���<�>???$

5I9�,������H��3���&������Q�R,�������&�B���������>??J��$

589� � � � � * � � � � 2$��1��������� 2������� ���	����#�� 3��������� ��� � �� �������������
5�49�4����������	����� ���������	��&!�����"������������$�C$�, �� � � � �� �H$GH � � '
� " 
� � � ���=���
����������
��������>??>$

5D9�� 
 � � 
�� � ��$��1������� �� ����&� ��������#���%��������7DDD$

57?9�3
 � � � � " 
� � � � ��$������������������&� �������������� ��.��
*�����=&����<��
'
'%���
������/�7DDD�����J$

5779�(	����� �������� �� ��������� � ���	���� ���"���������� �����&��#���� ���$�3$� H 
 � 
 '
" 
��� ���F�*�!��>??M$

57>9�H � �� � � � � � � � � �Q$ 	$� �L �� � � � 
� � � � �%$���������������������+
��<�>???$

5769�%�� � � � � ')� 
 � � � � � ��3$��
���"������� �� ��� ������ ���#��"
���� ���%�
�"��
>???$

57J9����$���������$&����
��>??M

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


