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

�������������		

���������	
��
��������

������
��������

�����������������������





���������������

����������	����
������������������������������������������������������������������������������
���
�����������������
�������������������������������������������������������������������������
��������� �
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� �
!���
������������������������
��������������������
������������������������������������
�����������������������������������������������	����������
����������������������������
���������� �
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
���� �

	
�����
��
!���
���������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������
����������
������������� �"����������������������������������������������������������	�����������������
���������������������������������������	���������������������
����������������������������������� �
���������� �"�������	�������������������������������������������������������������������������
������������������������������ 

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





�����������	���������

������������ ����������

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

)��*���	������� ���������+

������ !��'�,���,�' �
�,-�%.-
�� +

/��	��*���� ���������+

� �
�,-�
� +
�$�����������������������	���� ���%
�������������� ���&
�������������'�����#������ ���&
�������������(�����)����*)��� ���+
�������������(��
����#�
����� ���,

0����*������ ���������1

��&&� #��� ' � ��
	
'�.''�
�2�,�'!'�
��%3(��
 
��'�
�.��(
� �)
4�%.
&�'�� !
��5� ' �
 �)

$������*���6� ����������/

+��6	���	���	����	 �$

7��	���	�������� �+





������������

����	*��

!���
�����������������������������������#�����-������.������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�� �!���
�������������������������������������������������������������
������������������

������������		��������������������������� �!���
���������
������/������������������������������
������
�����������
�������������������
���������������������������
���		���������������
���	���������������
�������
�����	��������������������
���������������������
������������������������
 �
������������� �0�������������������������������������������������
���������������������������������	��� �
��
���	���������
������������������������
�������������
��������������������������� �"����������
�����������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������� �"����������������������������������������������������������	��������������������
������������� ���
�����������������
������������������������������������������������������������
�����������������
���� �!�������������������������	��������������������������������������
�
��������������������������������������������������	�����������1�������1 ��!�������������������������
������������������������������������������������������������������������������� �"�����
���������������� �
�����������������������������������������������	����������������������������������������������������
����������������������	���������������������������	�����������������������������
�������� �#�����
�� �
�����������������������������������	���������������������������������������������������������������� �
����������������������������������
���������
����	�
������������������������� �'���������������
	�
����������������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������	�������� �!��������������������	����������������������
��������������������	���
���������������������	�
�������������������������������������� �"����	��������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ �"��������������������������������������	����������������������������
����������������������������������������������������� 

2����������������������������
3�4���������������
��������������������	���������������	��������������������������
�����������������
��������������������������������������
����������������������������������������������������������� �
���������������������
����5
3�'����	������������������������������5
3�2�������������������
���������������������	��������
���������������������������������5
3�4����������������������������������5�'�����������5
3�'��	�����������	������������5
3�2�������������������/��������������5
3�4��������������������������������������������������������
���������������������5����
����������
�������������������������6��
3�#������������������������������������������
�����5

�
 %&�8 ���,�'��
������%3(��  ���&��
�'�
!���
��������������	������	�	���������������6�������	��������������������
�����������
�
������������ �!���
����������������������������
�
���������
�����������������������������������������
 �
�������� �����������������������
�����������������������������������������������	���������������
�������������	����
�����������������������������������������������������������	�������������� �
�������������
������������� �7�������	������������������������������
�������������������������
�
���������������
��������������������������
���
������
���	����������������������������������������	����� �
��
������������������������������������������������������������������������������ �8 �6 ���������

9



��������������������	������
�
�������������������������������� �0�������������������������������
	������������������������������������������������������
���������������������
��������� �
����������������� �!���
���������������������������������������������������������������
�������������������
��������������� �(�������
���������������������	�������������������������
��������������2�����������������������������������������-�����
�-����8��������'������� �!���

����������
������������������������������������������������������������������������
��������������� �
�����������������������������������������	�
��������������������������������������������� �"���
�������������������
������������	���������������
�����
���
����	���������������������������
����������� �$�����������������������������������������������������������������������������		���
�
�������������������������������
�������������������������   �"��������������������������������
���
��������
�	����������������������������������������������
����������������������
�������
�������� �
�������������������������� �7������������	����������������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������ ���������������������������
���������������������1'��	��������	��������������������1��	�����������������������������������������
�����������
����������������� �6 �14������������
������������������������������51���
�1)�������
������������������������������51 �:��������������������������������
����������������������������
����
���
������������������������������������������ �6 ��6�������	���� �(�������
���������
������������������� � �
���	���������������
������������������������������������������������ �!���
����
����������������
����������������������������
������������������� 

;����/���������������������������������������������	� � ���<�	����#�
�����	������
�������������������1�������1����������������������������������6���������
1�	
���������������

��

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

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

�

�
������������������

���
�����
���

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

���
�����
�� �	!�������������������
	��������"���	�������	�������������
�!���������

�������!�������	!���1�=������������������� ��#�
�����>???������>@,�
�:�����������������������������6����
�����������������������������������
���	���������������������� �
�������������
����������������������������������������������������������������������������������� �
"������������������������������������������������������������
�����	������������������������������ �
�������������������������������������������������������������������������������������6����
����������
�������������� 

0�����������������������������������������������������������������������1�������1�������1��������
�����1�������	����
�����
���� �8��������������	�������������������������������������
�����������������
����� �!�������������������������������������������������������������*��������
���������������������
����	���������������� ��������6�������	�������A������-�������1#�������
���������

�������	����������

���
� ����1��>??+���������������������������������������������
1$�����
�	!����������
����������

�������������!����	!����
�������������
�	������
�����

���������� �

��
���

���	���

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

������

������	!�������������
����� �

��������
�����
����������%����

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

��	����
��	!��������������������
��������

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

���

����� �

�
��
�������'����

�����������

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

�����
������������������	!��
�����������%�������
��
��
�����������

�����������������������
� �

�������(�)	��*�+����������
����	!����
	��������������!����������
�������������	!������������� �

�����

�����+�
	�������������	!������������
�����������������������������������
��������
��� �

�����������������
���������
�����

�������

��������
� �����������������	
���

�����������������������

 �


�������
���������	!���	
��������������
�������������
��������	!��������������
�������
�������� �

�������
���	
������������
� �����
���
�������
������	!��,��

�����-������������������������&������ �

������
��&�	��	��
�������������1��-�������>??+������>>�

>



"���������������������	���������������������	�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������� �
�������� �#����������������������)���������������6�������	����B.�������
�����	��������	����

�����	
���������������(-�/01123�����
������������������������
��������������������������
����������������
�����������������������
���������������������������	��������������
��	������������
��������������9+���������������������
����������������������� �(���������������������������������
�����*������������������������������-���������6�������	���5�#������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������C�������*������ �"��
�������	� � ��������������������������������������
������������������������������
������� �D����
���������������
�������������������������������
����
���������������������������������������
������������������ ��-�������>??+��(��������������������������������������������������������������
���������4�

������������
��������������	���	�����������	��������
��������������	���	�����/	��

����
�5�������
�	���������	6��
����������������������������������
�3��������
���!��
���

���� �

���
��

�
	����
��5���������	
���	����������������
��������
�������������
�	���������
�����4��-�������
>??+��-���������������������������B'��
��������������������5B���
�������������������������
�����������������������������
�������������������������C����������������� �E�
����������������
����������������������������������������������������� �;������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� �8��������������������������� �
�����������������������������
�����������������������������	����������������6�������	��� 

;���������������������������������������	����������>??+����)����F�G�-�����������
������
���������������
17�����������	������������	����	������
��������������!
��
��
�����
 ��������

�!��������
�!�������5��������������������!	�����
�	��	�����!�	 �	
	���������������

�!8�������5���
��������
��������������
��������
���	������
	������������9�������

!	���
�����������/���������	���!���!�
�3��	��	
���������������!��
��	�����
�������������

�����������
��������������������
��	
�	����	���5���
�����������!
�!� ����
�������������

��
����	�	������
�!�������
���������������������!��������
��������1�
�)����F�� �� �>??%������������)����F��-����>??+������H&��
"�������������������������������������*����������
�)����F�G�-������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������		�������
����������������������
������������������������������
������������������������	������������������
�����������������
��������������������������� �"��������������������������������������������������
������������������������
��������������������
��������������������� �"�������������������������
��������������������������������������	�������������
����������������������������������������������
����������������������������	����� 

�� !.53�
��'� %�9� ' �
!���
���������I�������������
���	����������������������������������
���
������������������������	��� �
"�����
�������������������������������������������������������������������
�����������������������
�������
�������
������������������������������������������ �;������������	�������������������
�����������������������������������
������������
����� �J������������������
���������

'����������)�����
��>??%����:��
��
������������������������

����	
��������:��
���%�������; �

)'($�������
!�������!��9,H9��<�����	������
���������� �)����
�����;�������K��
����'�����
!�������!��9,H,��<�����	�������	���������� �)����
�����;�������K��
����'�����
#���������-������9,,+��+���!����������	������	����9,,+��(��L������'���-�������A����������

(�������������������������������������
��������������	������������������������������������������

@



����������� �8 �6 ���������������
��������������������������������������	���������������!������*
	�����������������'����������	�����	��������������������������� �(�����������������������������
#���������	������������������������������������
������������������������������������������������
�
�����������������������������������!������	������� �(�����������������������������������������
� �6 ��������������
�������
���������
��������������� �J�����������'����������	������������������
���������������������	��������������������������������������������9,,%�
����������������������������
��� �"���������������������������	����������������
��������������������������������
����������
���
������������
��	���������������� �(��������������������	������������
������������������������
��������������� �:������������������������������������������������������	�����������������������������
�����������	�����������������������������������1������1 �4�����������������������������������!��������
���	�������������
�#���������+���!��������������������������������������������������������
��������������������������
�����������������#���������	������������������������������
�����������	�����������������������������������������������������������
��������������������
���������������������������������������������������������� �;�������������������������������������
	�����������������������������������������������78:0���������� �"������������������������������
������������1.���������������������������������������51������������������1D���������	�����������51�
����������������������� �

!�������������������������������������������������
���	����������������

9 �:�������������������������������������������������������������
������
�
�����
��������������������
��������������������� �
> �#�������������������������������������������������������������������������������������������
�������#������� �
@ �:���	������������
������������������������������������������������������������������������������ �
I �"������������������������������������������������������ 

�
���% '�����9%�
#������������������������������������������������������������������
����������1���
�*�������1 �
0���������������������������������������
������	���������
��������������������������������
����������� �(�������
�������������������������LLL ���	� ���������������������������
4������-����*K�������������������������������������
���������������������������������� 
����������������������������������1+��
������$���=���	;�$��!������
��
�����  ����
�>�����������
�� �

����
 >�������?��!����
1��LLL ���	� �����	�������-����*K�����	�������������������������������
������������������������������������������� �'������������������ � � ���������������������������
������������
����������������
������������� �"����������������������������������
�������� �'�������� �
������������������	��������������������������������������������������������������
�������������������
����������������������������������������������������	������
��������������
����������������������
��������� 

;����������������������������������������������������������������)�������-������������
�6�������	����1<�

���
���	
��1��>?9?������
����������	�������������
������������������� �"�����
���������������������������
������������	����������������������������������������������������������� �
���������
����������������������������������������������� ���������������������������
����������
�����
����������������������������������������������������������������������������������
�������������
�����������������������������������9,� �!�����������������������������������
��������
�������������������������������
�����������������������������������������������������������
������
��������
������������ 

I



�:���

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

���6�

!�����������������������������������������
�������������������������
�������
������������������
�������������������������
����������������������������������������� ��������������������������������

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

�6	��6���6���	�����������6	��
�
"�����������������������������������
�������������)�������9@??�� )� �"���������������������������
���������������������J�	�����+??�� )� ������.��������I??�� )� �)���������������������������
���������������������	�
����������������������������������������������������
�������������
��
���������������������
�� �2������������������������������������������������������������
������������� �0�������������;������������������������������������������	���������������
����������������������������������������������������������������������������������	�����������
�
�������� �.�����������������	����������	������������+??*�����������������������������������������������
��������������������� �"�������������������������������������������������������	��������������
���	����������������
�
����������������������������������	�������������� �4����������������������
�����������������������������	������ �8�	������������������������������9H??*����� �"���������
��������������������
������������������������������������������������������������	����������
�
�������������1	������������1�������1�������	��1 ��LLL L�������� ����>?99*?I*?I��

:�����
�����������������������������������������
��������������� �:��������������������������
����������6��������	��������
�������������������9,9?*>?�������������	�
�������������		�������
�����������������������������������������������	������
�����
����������������� �"��������������
	���������������������������������
������������������������������������������������������������
���
����������������� ��'���������>?99�

6'��� %���'% ��"��
&�,9�!
 �5,
�
0����������������
������������������������������������ ������������������������������	�����������������
��������������	�������������	�������
������������ �D����J������������������������������	������
��
��������������������
���	�����������������������������������������������LLL L�������� ����
>?99� �(���������������������������������6�����*���������������������������������� �!����������
�������������������������������������������������������������������������������������������	��� ��

H



)��*���	�������

8���������������������������������������
�����������������1��������1������������������������������
������������������������������������������������ �!������������������������������
���/�������
�������������
���������������������������������������������������������
����������������� �!���
���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������/���������������
�������������������������

������ !��'�,���,�' �
�,-�%.-
��
;������������
��������
������������	����������������������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������
��������
�����������������������������
��������� �.�������������������������	������� �"������������������6���������������������������������
�������������	����'�����#���������������������������������������������������������� �(����������
������������(��
����#�
���������������
���
����������
�����������6����
�	�������������������������
����� �(�����������������
�����������
�������
���������������������	������������������������� �
;��������(��
���������������������������
�'����������������������������������������
�������������
1��FF*
�����B����
����������������������(�����)����*)�������������
�����	������������������������
������������������������#����
������������!�FF����� 
�

/��	��*����

����	;<*�	�����*�;�����4����6��	

#������������������
�������������#�����-������.�������������������������������� �!�����������
������������$
�������������������
������������
������������������������������������������������
����������������(��
����#�
������������������������������������	������1���	������
�������������1 �!���
��������������������������������������������������������������������
����������

���	����������������������������������������������������������������
����������
���������������
������������������� �
�
4�
�
 ���'% ��,�' �
�,-�%.-
��
'�����#�������
:�	������������������������������������������������������������������������������������
�	�*
����������������������*���������� �"����������
��������������������������������������� �'�����
#��������	��������������������������
���������������������
�����������#����
����9,%+*&> 

(�����)����*)����
:�	���������������������������������������������� �'�������	���������)('���#����
������
�

�����������������������J�������A����������(��� �(�������		�����������������������
�������������
�
���������������������������
���������	��� 

(��
����#�
������
:�	����������������������������������������������������
�
���������������
�����������6������
���
����������������� �'����������������������������� �(��
����
����������	�������������($A��A������
�������������������������������������
��������� �(��
����������������������)�������
(���
����������#����
�����(�������������������������
�-���������������� 

%



� �
�,-�#�8�%�
"�������������������������������������������
�����������1����������������
�����������������������
��������	�����������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������1������������1������������	������������������51 �7�������������	����������������
������������������������������������������������������	�����������������������������
���������� �
�����������������

9 �.�������
�����������	
�������(�/.��������������	���������	
������������������
��(3

> �%�������
����������&����������

�
��
���������

�����������

�������

������	
�������(

/@������������
������	��������	������
�����������
�������
	���
���
���
3

@ �:���������������������
�����(

I �.�������@'������
���������	
������(

H ��������������
���	���	��������	
���������������(

% �A������������	
���������
������
�����
(�B����
����(

!������������������������������������������������������������������������ �#��������
��������������������������
�������������$
��� �"������������������������
��������������� �#��
���������������������$<EJ-;(���70";<#M)0�0.;0 

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

'������������	��������������������������������5
*�)�����������
������������
	��������
��
�����
	���
���
���
��
���������������
�����
���
��$�5�+	6��
 �

������C#11 
����)����������	!�����������!��
����������
���
���	��������
�������
���������
������� �

���������������	!���������������
����������
���	
��
�����
�������
���	
������
������+����� �

���������
����������	�
��

���������	
����������@�
�
�	�������
��!������	
����������������

2�������������������C�������������������������������������������	���	�������������������5
*�@�
���������

��������
������	
���������!�	������
����	!������������
����������������

����
����+�� �

�����
����������������������
����������!��
�������������	!���!�	������	������

�����
��D����� �

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

���

�������
����B�����������
������
���� �

	!����

���������������������	�
��4!��������

4�	��������������������

D����������������������������������������������������������5
*��������
�����	����
�������
��
��@�
����������

�����������	�����4
	���
������	�4�������

�������� �

��������������
	���
����������������

#��������
���������������������������������������5
*�.������������
�
�	���������
���
���
���@�
��������
��

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

���������
��������������
��������

���
�����

4�������������������������������5
*��	�����������������
�����������������������������!��
������
	���	!���������������������� �

�	�
�����	
����������
���	��������	
����!����
��D!���	�����
����������
��7��������������������� �

��������������������+	������
����)������ ��!������	!��4���������������	��4�

'��
���"7�	���������	������������5

&



*�)��������!�	��������
���!��
��	!����������������������
���
�!�
�������

���
�������

������

����� �

�	
����)���������
���	�������������!��
��	
����	������������	!�������������	���������� �

�����
	������
���������������
��
���	!�����������������	��	!���	������������	�����������
������� �

�	
���

)�����������������������������������5�D������	��5
*�)���)���
�	���

���
���������

������	
���������
������
�����
���

�������������������������������� �

��
��
����
����

����
�����
�
���������������

��&&� !�����,�' �
�,-��&
!����'���,'��=�8�

'����	������������������������������������������5
*�+�!��
���
�������
���	������
�!�����

���
����������
�����������������)�����������
���������� �

�������	!�����������
�����)���
�	����
���������

��������������	
����+�����������	�������� �

����!��������������������������4��������4����	���

��
�����������
�������������!�	������������ �

������
������������
����	
������������������������
���!��
�����	����	�����@��������
��������
��� �

����!�������
����

����������	�!��
�����������

������
	������	!���!�	����

2�������������������C�������������������������������������������	���	�������������������5
�"�����������������������
���������������������������������������������
*�)���
�	���

���
�������
����
����������	���

��������������+����	���������������������������

 �

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

��������� �

�	
������������	�����������
�	���������������	����
�����
	��������!�	����
	���
���������������
����� �

���������������
��
���

'������������������������������������������������������5
*�@�
�������������5
���������

�������������	��������
�������������������
	�����	�����������	!� �

����
����������������������

���
������

����
��
�

4��������������������������5�
*����
�������
������������!�����������������	�������������
����	��������������������������

���
 �

����������
���	��������������������
����D!���	����	�����	��������������%�����66������
����������� �

����	�
��E����@	������	�������!�����������������	
�������66��+����������������������
���!��
 �

�
������������	!��������
���	��	!��������
���
�����������@�
��������	!����

��������������� �

���	�������7�
���������
�������
���������������

�

'��
���"7�	���������	������������5
*�)��������������������	
������
����
��	������������������������	��	����
����)����������������� �

�	���	��������!��
�������
�������!��
�������	!���	
��������	!��������!����������������!��
 �

�	
������
�
�	��������������
�������
������=�E������	�������	��������������)����������!����� �

��
���������	!�����	����������	!������
�!�
����
��������
��
���
������@�
�������
���
���	�
�����	� �

��������������	����������	����
������

:��������������������������������������������������5
*�)�����
�
�	���������	��
������

����*

#��������
���������������������������������������5
*�@�
����	���	�����������������������������+�������
�!�����

���
�������
��
� �������� �

����	��������@�
������

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

��
�������������

���� �

����	����
�������������
���4��

4�

+



'�������������������������1������������1���������������������������������
������������������
���������������������������������������������������5
*�)������	��
��@�
���������������
���!��
�����������������

)����������������������������������������5�D������	���������������5
*�)�����
���������	!����
���������+���������	������������	���
��
��5��

����������	
��������������� �

������
��!��	!�����������
��������
	�����B������
�����������������
������
�����
����������������� �

������������������������
���

0���������������������������5
*�A�������

���
�������
��

��	���
������������������

���
��������������

���
���
����
������ �

��

��	���
��

��	���������������	
���������	�����������
������
���	������	�
��
�������4�����
4 �

����������
�	!���������������	����
��������������!�������	����������
�����������������+�����
��� �

�	��	!�����
����

����������������������
��������	!������
���	������

�

�%�9� ' ����'#�8 �
���!"�
��'����>
��>
��',����&&� !�����,�' �
�,-��&
!��'3(�
��3("�
�
4�����������
������������
���������������������������������������5
*�@�
�������������
��

���������
��
������������������	!������������
������
����
��

������	���� �

�����
��
���	!���
�������
��
����+������������������

�������	!�����
��������������

��������� �

������	!����
�
����������
����

����
�����	���
�	������������������������	
����F�������������� �

�������������

�����
�����������@�
�
������������
����

����	�����������	�����������	!���

 �

���
�����	������

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

����� �

��
��
�5
���������������������+��������������������������������������������������������

������ �

������	���@�
�����	!�������������������
	���	������
��	!����������+����

�����
��
��������� �

�	������������	�
����������

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

��
��������������
��@�
�
����������
���������������&��������������

'����	���������������������5
*�)�������������

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

�������������
��
����������� �

	��	!��	���������
������
���	!�������
�����
�

���	�!��
����
����	
����������

������������	���� �

��	����
�����������������	
�������

#��������
���������������������������������������5
*�@�
�����������
���
����������
�����������

��5���������@�
�����������	����������������
��������
� �

������������������
����	�
��	
�����
�	!������������������	
��������������
�������
������
�� �

�������
�����������
	��������
�������
�
�	����������
��������
�����������	���	����@�
���������	���

 �

�������������������
�����4�����
4����

�������@����

�������
�������������������������

���� �

������������
����	
���

'��
���"7�	������	��������������������5
*�>�����������	!���	�
������������������������	���������������������������

���

��

,



0����*�����

"������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
����������������������������������������� �(����������������������
���
����������
��������������������������������������������
�������1�������	������������1 �)����*)������������������
��������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������#���������������������������
������� ���������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������� �"����������� �

������������������������������������������������
����������������������������������
������������
������������������������������������������������������������������������������������������������� �
	������� �8 �6 ����
�������!��������1>�
����������1���
�'����������1�����
������C1���	�����������
��������������� �!�������������������B����*���	�����B������������������ �

!��������������������������������	������������	����������������������
����������������	�����������
����� �)����*)������������������������������������
�������������������������������#�������������
����������������������
���������� ������
�����������������������
���������������������	���������������
������� �)����*)���������������	����������������������#�����������������������������������������������
���� �)����*)���������������������	�������������������������������������������#����������������������
����������������������������������������������������������������������������
�	������������
���
�������������������������������������������	���	������������������� �0����������������������������������
�����������
�������#����������������
�������������������������������������
���������������	������
����
������������������������������� �(���
����������!������	����������
������������������������
�����)����*)��������������������������������������
�����������������������������
�������������� �J�������������������������������������������������������������������������
����������������	�������� �"�������������������������������������� �J������������������������������ �
���	������������������������������������ �8��������������������������	����	����������������������������
��
��������
������������������������������ �)����*)��������������������������������1)���
�	���

���
 �

������
����
����������	���

������������1���������������������������������	���������
�������������
��������������������������� 
�
#��������������������������������������������������������������������������� �"���������
������������A �-���������6�������	�������
�)����*)����
������������������������������
�������
�������������� �"���������������������������������������������������
������������ �"�����
�������� �
����������
�����������������������������
����1�����������*	�	��1�������������������������������������� �
����� �"�������������������)����*)�������������������������1G�������������������
���!��
��
���� �

�������	!��������
���	��	!��������
��G1 �<���������������������
�������������������������
����������������������������������	������������������������������������ �6 �������)��������
�6�������	�����1+�����
�������������������������
�������������������	!������
�����	!������ �

�

���������	�����1��)�������>??+�����>,�

"���������������������������������������������������������������������������������������������������� �
����������
�
������������������������������������������������������������� �E�������������������
��������������������������������������6��������������������������������� ����������
���������������
��������������	�������� �"��������6��������������������������
����������������������������������
������������������ ��������������#�������������������-����*K������-���������6�������	����B�#�

������
���������

�����	�����������
������-������������6�������	�����
������������������������
������������������������	������	���������������������
��������������
��������	������������������������� �
��������������������������� �"�����
�����������
������������������������
�
����������������
�������������������������������������������������	��������������������������
����� �(�����������
�������������������������������������������������������������������������
���	�������������� �

9?



��	������� �0�������������������������������
�������������������������������������������������
��������������� �)�������������������������������������������������5�

2���������������������
�������������������������)��������>??+���������������������������������
�������������������������������������������������������������������	�� �"�������������������������
����������������6������������������������������������������������������������������ �6 ����������� �
#�
��������� � � ��������������
��������������B@������
���������������5�������
���������

������� �

�������������������=��������
������	
��������������
��������������������������	
���/�������� �

��������
�
�	�����������	��	��
�	����	!���������	
������
��3�B��#�
����>??%�

�����������������������������
�����������������������������������������������������������
�� � � �
���	���������������������������������������� �J����#��������#�
��������
�)����*)������������������
�������������
�����
���	����������������������������������	������������������������ �!��������
�����������������������)���������6�������	��� �'��������������������������������	������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� �
��������	�������������������������	�����	���������������������������������������������������� �2���������� �
�������������������������������������������������������������������������������������������	�������
��������������������������������� �!������������������������������������������������������!��*<����
J����������������)�������������������������������������������������������������������	���������
�������9>*9@������������������������������	����� ��)�������>??+��� @,� �
:��������������������������������������������������������	��������������������������������������
�
������������������������������������������������������������ 

"�����������������������������������������	�������������/�����
������������������������������
�����������������
������	����������������������������������������������������������������� �(��������
����������������������
��������������������������������
��������������	���
���A �-��������>??+���4 �
J���
��9,&9����������������������)����*)��� �(������������������������������
���	����#�������
��
�#�
�����������������������������������
��6�������	������������������������� �
'������������������������������������������������������������������������� �!������������������
���������������)����F�G�-����������������������������������������������������������	�����������
����������������������
������������������*�������
��������������
�����������������������
�������������������� 
"��������������������������������	����������������������
�������������������������������������
�������� �
��
���������������������������������
���� �'��������������������	���������������������������������� �
E����������������	���	��������������������������
���������6�������������������������	������	���������
�������������� � �1��������������1����������	�� �(������������������������
���������������	���	���������
������������������������������������������������������������ �"��������	�����������������������������
�
����������	�
����������������������������������������������� 

��&&� #��� ' �
#������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������
�������������������������������������������
��������������� �0�����������������������������������
������������������������������������������������������� �(����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������)��������
1+�����
�������������������������
�������������������	!������
�����	!��������

���������	�����1�
�)�������>??+�����>,�����
�)����*)�����BG�������������������
���!��
��
������������	!������ �

�
���	��	!��������
��G1��)����*)��������������>?99� �;�����������������
��������������������������
����������������
������������������������������������������	������������������������������������� �
0�������������������������������������������������

99



����
���>>� %�9� ' ��5, ' �
 �'�!
��?����������
���������������
����C��������
��������������� 
)��8������������
������� �# � �&9 �!��9 ' ��
/�����',�� %�
����
������	�������������
0���,�� %�9� ' ����� ��'���' ����&
 ���

	�����������2�;���������6���	��*������������	�����	��	���

!���
����������������������������������������������������������������������	������ �2������������ �
������������
������������������������������������������������������������������������ �(���������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������
����������������������������������������������������������������������
���������� �4��������������
���������������
������������������������������
�������������
������������������
���������������������� �
�����������������
������������������������	���������������������
�������������������������� �
����������������������������
�������
��������������� 
!�������������������������������
������������
��������������������������������������
������������
������������������������
��������������������	���������������������������� �"��������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������
������������
������� 

4	6�������*���	���������

!�����������������������������������������$
��������������������������������������������������
����(��
����#�
������������������������������������������������������������������������ �(���
�������������������������������(��
�����������������
���������������������
�������
�������������
�����6����
������������������������������������������������������������	�������������������������
�����������������������������������������������������������	���������������������������������������
���������
�������������������
������(��
�������������������� 
;������������	�������������������������
������������	�������������������������������������������� �
�����������������������
��������
�������������� �(�������
����������������������������������	��
����������5

9>



$������*���6�

7�����������������������������������������
������������9?��������������������
��������������
��������������������������������������������������������	����
���������������
�������������������

���
��� �"��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �8 �6 ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����

�����������������2*�������
�.*��������������������������������� � � ��������������������
������������
������������������������������������������������������������������������ �!������������������������	���
���������������������� �:��������������������������������
�������������������������
���
��������
���������������������������������������������
���������������
�
�������������� ���������
��������������������������������������������������
���������������������������������
���� 

!�������������������������������������������������������������������������������������������� �
"���
���������������������	��������������������������������������������������������������������������� � � �
�����������������������������������������
������������������������������������������������� �
����������� �N��������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������
������� �
;������������������������������������
�����������1D�������������������	������	��������������������
�����	��������������������	���51����������������������������������	� � �)����F���
�-����������������
����������������������������������������
������������������������������������	���������������������
������������������
�������������	�������������������������
������������������ �

;������������������������������������)����*)�������������������������������������������������� �
E���������������
����������������5�E�
������������������������������
���	��������������
����������	���������������������� �)���������������������
����������������� � � ������������
����������������������	������������������� �;�������������������������������)��������
�6�������	����1'����	�������������������������������������������51 �2��������������������4@�
�

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

������
	����������
����������
�	��������
	���������7�������������	�����
	��������	���	�
���� �

����
�	����������
�����	!��	�
��
���
����

��������
����������!����
�4��)�������>??+������>&���)�������
�����������������������������������������	���������������������������������������
����������
��������������������	���5�;����������������������������������������������� �;������)��������������
��������������������9H?������������������6�������������������
��������������������	�������������
������������������6������� ��)�������>??+��� @,�

;����������������������������������������������
��������������������������	���������������������� �
��
������������������������������������������������������ �(��������������������������������������
������������������� �(���������
��������������������������	�����������
�������	�� �(������������
�����������������������������	�������������
��������������������������������	�
������������������
����
�����������������������
�����
���������������������������������	��� 

"�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������
��
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� �)����*)�����������������������������
������������������������1A�������

���
��� �

���
��

��	���
������������������

���
��������������

���
���
����
���������

��	���
��

��	��� �

�����������	
���������	�����������
������
���	������	�
��
�������H�����
H�����������
�	!������� �

�������	����
��������������!�������	����������
���������������1 �(�����������������
����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���

9@



���������	������������������������������
���������������� �"��������������������������������	�����
�������
�������������������������������������������
���������������� �E�
��������������������
��������������������������������������������������	�������������������������������
������������������ �
���������������� �"����������������������������	���������������������������������������������������
�����	�������������������������� �#�����������������
������������������������������������������
����������� �"�����������������������
���������������
��������� � � �����������������������
����������������� �

(�����������������������
��	����������������������� �2����������������������������������������������
����������	����� �#�������������������������������������������������������������������������������
�������
�������
�������� �8�	��������������������������
����������������������������������
�����5�0������������������������	������������	������������������������������������������������
���������������������������������� �D��������������������������������������������5����������������������
������������������
�����	����������		������������������������������������6�������	������������������
�������������������������
�����������������������������������
���	������2��������>??+� �"����
���������������������������������������������������������
�������������������
�������������������� �
"��������������������������������
���������������
������������������
����������������������������� �
��	������
������������2�������������-����������������������������������������
��������������������
���������������
������������� �#��
��������������)���K��������1:��������������1��9,%%��
19��	���

��
����������
	���

����������	
���
�	!�����
����
���
�������	�����	������
��

��	
���� �

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

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

����	���������

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

������@�

� �

����
��

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

	���������

��!��������
	���

�������
	������������������������� B��K������9,%%������>9�
(�������������������������������������������������������������1���������1������������
�����������
������������������������������������������������������
������������������������������������������
���
����������� �(����������������������������������������������������������������	�� 

#���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �"������������������
���	��������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �0����������������
������������������������������������������������� �E�
����������������������	������
������������������
����������������������������
������	����������������	������
��������������������	����������������
������������������������������
������������������������������������� �(�������
������������������������
�
�����������������������������	�������
���������������������������
��������������������������
����������	���������������������������������������������������������������
���������������
�������
�������������������������������������������������	��������������� �

9I



+��6	���	���	����	

��,'����

����>�'&��,'��������������������O�������������	������O�������������������������������	���
������������������������������������������������������������������ 

���%3�
 �=���������������������������������������������������������������������������;����������
���������9H??*��������
�������9&??*����� 

����%�3% �' �%��������������	����*����������������������������������������������������������������
������	����� �"��������������������������������������6����������������
C���������������������
	������������������������������������������������������������� �:��������������������	������� 

���'
���'#���������������������
�	������������=�D���������������������������������������������
������	�������������� �

�"�
@'�*��������������������������������������������	���������
��������������������
������� 

��
�%�'� ����8 ��*�������������������������������������������������������������������������
����������������*������������������
����������������������������.�������������������H,?*%?I� 

�����=�2���������������(����������������"���������������� �D����������������������������������
�������������������������
�������(�"�*�������	����������������������������������������������
������������ 

�% %#% '�=�������������������������������������������
�� 

4%"#% '�*���������������������������������������������
�� 

��
�=�%3(��� ��'% �� �"��=�����������������������
�������������������	������������������
���
������������������������ 

��.������*��������������������������
��������������������������������������6���������������������
���������������������������
���������������������� ���������������������������
����������������������
���������6��������������������������������������� 

9H



7��	���	��������

�'��
������

J���/���$����>??>��F����	�����
�������������
���������������	!���
�5
�������� �(��������������
-�����������������2�����������������������

J���
��4�������9,&9��I��=���	
��!���� �-�������'��
����� ��#J0�?�?,�9?%9,9�9

;��������$ P�'�������( ��>??,���

���������
����	
��;�%������������	!�����
�����
�����	���� �

������������

�
�����	
���������� �;6�������	��� �.���	�����������������#������������
������������

2���������!����>??+��)�������*���
�������������������������6������������������
���	����5�
)������������� �-�������������
�������

'����������)�����
��>??%����:��
��
������������������������

����	
��������:��
���%�������; �

)'($

!�������!��9,H9��<�����	������
���������� �)����
�����;�������K��
����'�����

!�������!��9,H,��<�����	�������	���������� �)����
�����;�������K��
����'�����

)����F�G�-����>??+��$	J����������������	����	������������	������������
�������������! �'�������
7�������������(��������"�������������������<������
����(����;�������

)������#��������9,,&��@��������
�
�����	����������
��������-����#��������������

)�������������>??+��.�������
�����	��������	���������	
���������������(�F�������
�
�� �

��
������
�����	�����	����
��	
���������F5���������
���(���
�����������(����

-��������A�������>??+��#�������
���������

�����	�����������
������ �;6�������	��� ����������
����
�������

-�����������)��������>?9?��<�

���
������� �;6�������	��� �)�������(���
�����������#����
���

#�
�����<�	�����>???�����������9�
��	��;�E	�F����

#���������-������9,,+��+���!����������	������	����9,,+��(��L������'���-������

8������! ��>??9��A����
�
������
������� �-����#��������������

K�������)����9,%%���

�����������	 �(������J�������

9%



�
���% '�����9%��

LLL ���	� ���P��>?99*?9*?I��+��
������$���=���	;�$��!������
��
�����  ����
�>���������� �


�������
 >�������?��!����
��
����CCLLL ���	� ���CL���
5�Q+���:-�>>(;�P��-����*K������
4������

K��������P�(�������������>?99*?I*?I��
����CC�� L�������� ���CL���C(�����������

�� �'����9%��

'����������$��*:����� ��������������������������������
��������>?99*?I*?I
)����*)�����(���� ���������>?99*?I*?&
#��������'���� ���������>?99*?9*>&
#�
�������(��
��� ���������>?99*?9*>&

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

9&




