
���������	�
���	�
�����������

�

�����������

�����������
�����

�

�
��
��

��������

����� ��
���!"��


����� �#�����

����$ �%!�&�'����"�
�"

�"��


��������

����� ������
(��&������!��

����) �*��
(��&������!��

������$�

����+ ��	������

����, �-
(�
(

����. ��&�
	(�

��������

����� �%!
/�
�	�
��

���� �*�(�	��&�"���"���"

���������	�
���	�
���������������

�������



�

� ��
���!"��


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

�
�����

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

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

���������	��
������	��������!"!"

���������	�
���	�
���������������

�������



0�( �� ��#�
������	������� ���� ����������	���
�	�
�
�������������
	��������	�
���������

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

������������������,����������
��������-�����.��	�	�������	
����	
������
����������

�����������������
����	����	������,�����
�����
�����
�����
�����
����������/����0

���������	�
���	�
���������������

�������



�����
�������������������1**�
�������������
���������������������	��	���������	��
��&��	

�����������
������������	����������	��
��
����.	��������2������3���������������������4�

0�( �� ����
����&
�����	�
�	
������	��������
���(���
���������.��	�	��5�����

.�������
��������	�����������������	
���4
����
������
�����
������
���������
����
���������	���	����������
������	�����
��-�������������
�����
�����������������	��	���

�����

�������
��������������	
��
������������
��������������������	����	�������	�
����
��'��������������
�����
��������������������	
��������	��������+����	��������
������	������������ ���� �������6�����������+������
���
���������
������
����������
�7��
����
�����
�����	���������������������
��
����
������	���(�
����������

���������������#���������	����	
�����	
���4
�
�	��,����	�������	��������	��
��	���
�������
� �������������	��������������������	��������������	�	���������	��5����	��

���������	�
���	�
���������������

�������



0�( �� $� ���� ��������������!�8������
�����%����
�2����9

�������	�	����	���	
��������
����&
������
�	
����������	�����������.�����
	����	�����

	������/�����������#:�����	���
������
���	�	���	��	
����	���������	�������	������������
�����	������������	����
�����
������	���������������
����������	�����+�	��
��
�����	���������
����,����	��������	+��
������������
������	�����������	�����

�����
����
����������
���	��	�����������
��;��������������
�������
�����
��	���	���������������
����������
�����	���
��	������	���
�������������������

���
��
���,��	���
������
���,
�������
�������
���������������	������	�����������
����
��	�
�,�	��
��2�������������������	������������	����	������	����������
�����	�
	������	������������������������!)������������#�	
�����������	����������
�����
�
���	�����
������������
�����������������&����
���������	
��	�������������	�
������������(������

	
�����������	
����

2����������������������
	�
�����	�<�2���������	��
���
���
����&
����
��������
�������	���	����	��<����.�����
	��
������������
���������-�����#���	���
���������
��
�=�2���	�����	
�����
�����������
�����������
��������

������	��������
��	��
�
��������,
��������	�	��������
����������������	
�����
�����������������������
����
��������
=�2���	�������������������������
����������������������
���������
��
��	�
������������
���	����������������������
����
���������������������������
=�:��
����
����������	�����	
����������
����&
�����������������������������������!>**�����
=�&
������
��������������������������������	
������
���������������������������������

=

-�����
"��

���������	�
���	�
���������������

�������



?�
@�A	����� ��B��7����%����
�2����������	���������������������
��	
�����	�����#��	����

�&����
���
��C***�����D)�!�

�

� �#�����

0�( �� �

��������

������	��	������
��
�
�	
��������
����&
������
������	7��������1**,/**�#:��
��������
�����
������	��������������������	�	�����	��-������
��#
	��������C***�E%�����

������
��������������������������.�����
	��
����������A��+��
�
�&
���
��1D**���
�������
����������A���������8F���	��9�&
���
��C>**������
��

���������	�
���	�
���������������

�������



0�( �� ���������	�	����	������.�����
	����	����	��
�����

�����.��	�	��

�����	
����������
����&
�������	���������	������������	�
����������
�	
��
������	�	��	���
��������	�����
�
<�
����������8/**,!***9���(���
	���8!***,!>**9������������
8!>**,!)CC9������
�����
���������������)**������������������������������
���������
������������	
�	����������������
������������������������������	�	������
����������	��
	
����	������������������	�������	,!C�������������	�������
�����
���	������������
��������
�������!>**��;���
�
��������
�������	���
������������������	
��������
�����������	���������
���	�������������
�	������	�	����������
���������������������
�������	�	����������	��������	���	
����������������
����������������������������	�����
��������	�������	��������������������
�
�	7�������������

����

��������	��
�
.��������
�����
������
����

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

'�������	
�
���
��������+����
�����
����	
�����������������	�����������������

����������������������
����
�����
��5��CC�A���!"D*������	�
����������0,�����,�	��
�	���������������������������+���������%�	����
����������	
����������	������
�����
��������	�
����#���������	�	��2����
����������
����!>�
�����
��	����������������	���
�������������/*����
����������	�������!>*������
�	�����

���������	�
���	�
���������������

�������



0�( �� $�#���������	�	��!>*������
��������
���
�����	�������	,!""*
�

&��#��	��!)CC���:������(��	�	��������#�	����?����� ���������������������	�
�
��������
����
����������� ����'�	������������	����
����&
�����
�������������
��
����-�����������
������������������������������������������	��
����
�	���
�����
�����
��	����	��
���	������
����	�������
����
���������	
	���
����-������

����������������������������
�����	���������	��
������
����������������������
������(���
	��������������:��	�����
�	��	
��	����	����������	��
�������������������

����
�� ��������4
�����
����������7���	
�����
��������
�	�	����������������
��
��	���������������	����������������3�	�	�	7��	��4���������������������������$	��

��
�+���������������	
	���
������:�������������
��	��������������	�,
�	���
.�����
	��
����������������������
�	��������
������������	����	�����������
����������
�	�����	
��
�	��

&��!))*���-���	
�������������.�������	�������	
��������-��	���#������	���
���
��������
������������	
������������������	�����������E�	�	
�����	������%����	��?���
�%��������
����
��������2�����������	�������������,
��	������������	���������
�������������

�����������
�������������������
���
���������
�����
��������������������&�4

��

	���������
�����������
�����
�����������������������������:��������-���	
���	
	�

������������
��
�	���
�	������	
	������
����
	��
��
�%����

����;���������$��.@���
���	
	�����
����&
����	��!)0D��������������������	�������
������
�����
��
����
�	�����+�	�������������������������
��������&��!0*/��� �

	��
�	
	�����������������������
��C*�
�����
������
�	���
���	����#������
������
��
�+����
����
�
����
�������������	������
�����	���
�������������
������������������
�����

�����
�	���
���	�����������������-�����������
�����
�
�	������	��������������	��	���������

���������	�
���	�
���������������

�������



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

#�����!0**��������
�������
����	����������	
���������	������	�����������	
��
�
�
��
����&
�����
���
��
���������
��	�
����
�������	
�������	�
����	������������#���	���
�����	��	��!0*>��#�������
�������	��������������.����	��!0DC�������������
������(
��	��	�
�������������������	��������
��!!!�	��!0))���	�	���������������	�������
�����

�������
����	�	�	���
�8�
	�9��&��!0D/����G������������;������%�����	���	

	������

�������������	
�������������������
�������	���������	��������������	�����
%��	
�	��	������
�������
�	������	������������
	
�

%������	����(���	���	����������	
����������	��!0)*������;���������:�����(,E���	��
�������������
���������	
����	������
������������	����(����	�������	
�����
�������
�������	��
�������	�	��2����
��	���������������	�	���	
�����
�	��!0))��&��!000�����	
���
��
�����(�����%�	���������������������	�������������
���
����������/***������	��	

�
�	������������������	
���	���������	���������������������
�������
�C*�***�

���	�
�����

5�����(���
�������
����	�����������
����&
������
�
���������������<����.�����
	��
�	�
����/�����������#:��-	�������
�������
�	�����
����
�����
����
����������������
��	�
	
������������������	
������
������������	
���������	�����������������������
������
���	����������������������

	���������������������������������#
�?����;���������
.����E��������	�<�3����������
������
����&
������	��������������������������(�������

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

-�����������	
���4
������
�����������	������������������	���������	����	��
��#
�	
������
������
������	������	�	��
�����
����	��
�������	������������������������	
���	�����
�����������������������������	�������������
�

#����	������������������������
��������������	��������H������������������������
������2	�����������������������.��	�	�����	������������	
���
��	������	����	����������
��

	��������	��������
�����������������	
�������������������
��#������
����	�������
	
���
�������������������
�������
����&
���������������������������������	��	
������
�������������������������
����	�������
�������	��������
��������������������������
�������������	
������������������
������
��
�����������	
��������������2����
����������
	
��
�����������
�����������������	
�����	����
�����	
�����������������

��
����&
���4
�����������
�������������������������,�	���2����A�����83����	�	�
������49������	
�
�	����������	�������������������2	���������A���	��	���������	��������
A����� ������#����	�������������
	��������������������
���
�	��������
����&
���������
�����������
�����
�����H�����#����������
	���
��
������
�����������������������	��
�������	�������#����������	�	���	��2	���������2���A���������������
���������������
��
����&
����	�������������������	

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

2����A�������������������	���������,������C

������
���	�
��������	�	��������	
������2����A����4
�����������
���������������

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

�(������
�
��
�����������	�
��
������
������������������������������������
�A����,

���,�����3�������	��������4����	�������������������	�����1�5������	�	���
����
�
���������
�	�
��.�����
	����	����	����������2����A��������
��������������
�����.�����
	��
�	����	���������!**�����
�������� ��������
�������
���������
�������������
���	��

���������	�
���	�
���������������

�������



���������������������2	���

����������	�	���	��
��������
����&
������
�	����	���������������2����A��������	���
#����	�������������	�	���������2���A��������	
��������	�����������
���
	(�������
����	
�����#�����������	��
������2����A����4
�
������(������
���������	����	�������

����	
���������������	����	��������������
����������
	����	��/�#���	���������

��
�����������	��������������
���������2����A����4
����	�������������������������


����,��������
���	����������	���
������
���
������	�����>

;����	
�A�7	G��������������������������	�����(�����	��
��������	
����	��!"D1����

������������	�������������3������	����������������	���
���	����������	
�������������������
���	������2���,A����4��#������������������������	��������<

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

������������	������
����������
�������<�����������������������	��������	�
��	�
��������	���

����
�	�	���������	�������

�

��	������	
����������
�(	
����������������.�����
	���	
���
�����������������������������������

�	�
����	��#���	���D

#����	�����������������	�	�����������������������	��
�8����3����,���
49������������C�>���80

��9���������������	���
�	����������	��)

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

�
�
�
�����
������
���������������
�����3����,���
4����3
����,���
4���
����	�����
2��������
������
�������
�
����������	
�	
���������
��������������������������
���	��


����3
����������4����3
����������4����������
�3����4����3����	�������4�����������


3
�����4����3���������4������������	
���
���������������	�������
�3�������4������

2��������
��
�����������������
����������
������2����,�����6������������������������

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

����
��
�����3
����,��	���4�����	��	
��

���������������������������
���������

3
�����4����3����4�0�-������	���
�����������������������2����,�������������������
���

���������2����,��������������������

�

5������	�	���
��
������2����A����4
�����������������3
����,���
4����	�������3����,���
4
���	���	����
��
�+������	����	����E�����������
��
����������������������
����,���
���

����,���
��	����	�������������������������������,���
����	��������������
����,���
�"

2��������
�����������,���
��
������
������
���������	�
���#���	�	��������	7��
����
����
����,���
��
�������������.�����
	������	���
����������,���
�����
����	��
�
�	���
�����
��������	�	���������������������
����	�������
����,���
�����������	�
���������������
	����
�������	������
���
������������������������������
�

��������,���
�����������
�������������
����,���
�����	��������������	���������������#������
����,���
��(�������������������������

�����	�������������������������!)�����������������
���	����������������
����,���
�����������	��������.�	���	�����	����	����	��
�������
����
��������
�����	�����A�
����
�������
��������	
�
�������
����������
��������
�����
���������������	������	�����#��������
��������������(������������	����
�����
��	���������������������!D)D�������������������
�������������������10D�#:������
����!!���������������	����������������������������
���	��
����
��
�,��,����������	��

�
��	�������	��������	��
��&�������������	��	
����	�����������������������,����
���	���
���
����������
	���������	������	�	�������������������������������,�����
�����
�����
��������������������������
�	�����������	�������������������
���	�������������	�
�

���������	�
���	�
���������������

��������



��������
����	���

-�����
"��

?����;����������.����E����������������
������	��������'���I���<�5(����H�	���
	���.��

��C**C�����D)�!�
;������-���
�	������������������������ ���	��
������!
	��������������
������	��������$������ ������2����J�%��������!")*������/>,0�
�����������
������	������������D/,>�

C�

�����2�������������	�����������������	���
�"����'���I���<� �����2��
���!"0"������!!*,>�1�
;����	
�A�7	G���������	����
������	��������$����<�%���	�
��!"D"������//,>��?�
@�A	����� ��B��7����%����
�2����������	����������
����������
��	
�����	�����#��	����

�&����
���
��C***�����C0�

/�

����	�����������������	���
�"�������!C>�>�
�����	����
������	������������/>��D1�D�
:��	�2�������%�	���

��#
��� ������
��$�������#���	��%�����&�������-�������&$<�#�������
�H��	�	���.��

��!"00�����C"C�)�
������������������K������K�������������������� ���	��
������!
	��������00,"1������	�����������������	���
�"�������!C)�������	����
�
����	������������D*,C�

0�

?����A���	�����E�����������������
������&����������������&$<�#�������
�H��	�	����!""D�8!"C/9������//,>������	�����������������	�
�
�"��������!CC��!CD�

"�

�

$ �%!�&�'����"�
�"

�"��


.�����
	���������������������
���������	����������
������7�����
�������
�����	�����������	��������	��
�����	�����������������	�����������6����
�������	�
�	����������������
����������������
������	����������	�������������������
������������������
�����������������
	���������������������
�����������	���

	�����������L�
��	�������?����
��!

'�����	����(���������������������	
�������2��������������������������	���
�(��	�	��
������
����&
����	��!">>,>D����!"0D,00������
�������������	������	�������
��
����&
������
��	�
��������������������
��8.�����
	�9����������������	����
��	�
�

�����������������
��8-�����#���	��9���
������������	
���4
����������	�	��
�
����
�
��2�
�������������
���������������������������������������������	���������������	
���
�����-�����#���	������	���������	�����������������
����������������(�����������
	�������������.�����
	���2��������������������,&����
��	����������������
����&
���
�����.�����������	����
��������������	�	�����
������������	�
��&��!"/)���

����
�����������
����������
���������
	������������
�	����	
����
�������'
������
�����-�����#���	������ ���	��#������	��.�����
	�4
�������������	�������

2����������	�	�����������
���������
����&
������
�	�	�	�����
���������-�����#���	���

������/**�#:��������������.�����
	��
����	���������	�
����������

���	�����
����
#���	�	����������	����2�������������������	�	���	
���	�	��<�����������������
.�����
	��
�����������������������	������	
�	������	�����������������������	�	�����
��
����&
������������������������������������������������������������	�
�����	���	��
���������������-�����#���	����:��	�������!C���������������&���
���
�����������	��.����
��	��	������������
	�����������
����������(���
	���������������	���
������
��2�������

��������������
����������
��.����	��
�
�	�����
�������������.�����
	��
������
���
&
������	��������������������������	����&���	
��	�����	
�������
�������	���	�
����������	�
!0DC��.����	���
�������	��
�
�	��������
����&
����������������������������	�	���

��������C

A�
����
�������
�	
�	

�2�������4
�������������-�����#���	����
������������
���
&
���4
��������������	��������������
	�����-�����#���	�������	�������
����������������	�

���������	�
���	�
���������������

��������



>*�����
����	����
	���������������	��.�����
	�����������������	
���������������
���
	����(�����������������	��������
����������	���	����
����&
���4
��	
������������
��	����	

��������
�3��������	����	�	���������	��
�����
���������������	��
���(������
������	�	���

	
����	��
����������	�����������	����4�1��������������������������������������
�

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

%������
����
�����	���������������(���	����������
������������������(�������������
.�����
	��������������&����+�	�������
�
�����������������
�������������	�������

����
���	�����������
���	
��
����������	
����	��.�����
	�����A�����
	���	���
&����
	�������������%�	����������	
�����������	��������	���	
�	����	���������
.�����
	��
����������������������
�����%�	��������������	����������
�����A��������&�
�����
���� 	��'�����	��#�����	��������������	�
������������������������������������
������������-�����#���	��������������
�����.�����
	���A���	�
�����	��������
����������
	
����������%�7���	��.����������-���	��������
�	���	��#�����	����%����������
����
�
	�	����������
���������A��+��
�
����������������	��.�����%�	����%�����	�����

�������/�������

	�	�	���������������������������	��������
����������������������
��������������.�����
	�����-�����#���	����������
��������������	�
�����	�������
������(������	�
�������

�������	�	�����	��	��������	
������������
����&
�����
�����.�����
	��
���	��������	(����
������������������
��2������������3
�	���	�	�4���	�����	
����	����
��2�$��-���	�������
�������
����&
�����
���	����
	��	�	����������������.�����
	��
�	������
�������
	���
	��
������������	�������������
���������	
��	�������������3
�����	����	����	��
�����������	
����	������	�����	��4��������
����&
�����
�����������
�	���������
�����	�

.�����
	��
����3��
��������
���	��	7������(�������������4�>

���������������	
�������
�����������	
�	������.�����
	���
�����������	���&�
����+��������
������������������
������	
���
������'���M���������2���		������
������)C����"*N�����
	��	
��(�������������������#���	�	��
�������	�����������
����&
����	
�/0�>N��5��
��
������������������������
����&
�����
�
�����������	����#���	�	������	�
����

����
�����	
���������������
����A��+��
��
����	���
�	������-�����#���	����-���
	���
�	�����
���	��������������
���	����������������������
����&
�����
�	
�A��������
8F���	���&
���
9���������������
�����������
����������	���������������-�����#���	��

����	�
�����

	�	�	���D

#��������	����
�����
������
����&
�����������������
�����
����	
�����
�
�	��������	
�
�����������	�����������	��������	�
����������
����	����������
������
���
�������	
��	�
����A��+��
�
�&
���
�	��.�����
	������	��.���������&���
�
�	���������	����	������
��
������������	��	�	�������
���
���������
�������������	�����������(���
	�����

�������������	���
�	����������	
���	��&��
�O�������������,�	������$������������������
������
�����	���������
��������������
��	�����	����A�(	����.����������
����&
��������
�����������2	��������
�
��
�+�������������������
���������	����
���
��	������
������
�����������������	�	�
����	����
��������2	�����
��E����	����
��	�������
���
�������������������#
	����������,�����
�����
�����
��������
�������������	�����
A��	��
�	������&�	���5�����

������
��
�	�������������
�����
������������
������
�������
��
��������
����������
�����	����	�������	�
�����������	����������	���������	�
��������
���(	
���	��%�	�����
������	�	�	����&���
�����
�����	7�������������������������(����	��������������
��������%����	����	������������	
�����
��������
�������	������
�������
��������

���������	�
���	�
���������������

��������



��	����

�������	��
�	���������������+�	����������	�����	���������������	����	�
������	�
����������
������
�����(	
��������	������#��
�����������.�����
	���	
������

A���������	������F���	�������	�������)

��
����&
���4
����������8 �����	9�	
��
������
�	���������	������	����������.�����
	���
2��������	��!))*�����-���	
���	
	���
�����	������������������	���	���������

�����������.�����
	�����	�	���������	��������
���	��������������������������������
������!
���!*��������������	���������%������	�������
�������
������
	7�����������-���	��
�����
�����	�	����	���.�����
	�����������
��%����	��%����������	
	�������	
�������������

���������������	�	����	����	�����������������
���	�������	
�����
�������	�	����(�������
�	
�����!)�.�����
	������
���
�����	���������
���������������,.�����
	������
�����!
���!*��2��������
��
������������

����������	�	�����������������������
�����������
���
��
�����-�����#���	����������
�����������	
����	����������,.�����
	������
�	�����

-���	��
4��	
��0

 ������$���������:��������������������������������	�����������������
����&
���4

�����������
������������������������
<����������
��.�����
	�����	�	��������������
�
.�����
	����������	�������	���	�	����	�	�����������������������
���5�������
�������

���������������	
����
��	
����������	��������������(	
��������������,.�����
	�����������
���
�������������.�����
	���	��	�����
�������������� �����	����������	
������������

������
�����.�����
	���
��������"

������
����	
�����
�������	��������	�	���
�
������������
� ����������8
���
���	���)9�

����������(��	���	
�������	���������	
�����
�	�������	�����	��������	�������������������
�
���������������������	���	���������������������.�����
	���	
�������������������
.�����
	�����	���	
�����������������

�

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

-���������
������
����&
����������������������-�����#���	����
�����
�����	
�����
4


��������������
������������8��	���	
����������	�
�P���������������	9�������
�

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

��������������������
����	����������������	
������������	7�������
�����
+��
������	��
����
��������
�����
�	��-�����#���	����5���������������������;�������	
	���
����!)0D
����������	7��������	��
����
�	����	���
��	�����������������������������
�������	�
���
��
�+������	
	���
�������	�
��
������
������������	�����	���������	�
������
����	��
�������	�������
�������
���	��	
�
����	
	���	�����������������.�����
	��

����
���	�
�������
������������
�������	����
����&
���4
������������
���������������
�
	������.��	�	������������
�����������������������-�����#���	����5�������������
����
��������������	�����	�������������
����-�����#���	��4
�$�����	�	����������

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

���	������
�����
�
���������
��������������
��������������	
�����
��
��"	�����
��
��
���
�����	�	�����������$	���������������	�������	��$�����	�	������������
���
����
�	������������
����&
������
����������	�����������	�����
��
����������	����&��	
�
�����
�
���	�
�����	�������%�	����������	��������	�������������
	��������
����
���	�
����������

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

.�����������
	
�
���
���������������
���������
���������
����&
��������������
��1*�***
����
��������	��	������	������	�	��
������	����
����������������.�����
	���2����A�����
A�	�
��������	���
�
����
�������
��
��������������������
�������������	
����������
�	�����������������	�
4�������#���������

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

���������	�
���	�
���������������

��������



32����A����4�

5����
����&
��������������
��������7����������������������������
���������������
������
����
��	����������,	���������������������������-����
��������
�������������

��
�������	��.�����
	���������������
������
������������������������,&����.���������
���	������
�����
	�	�����%������
�
������
����
�����
���������	��������
��
�������
�����	��������������
�����
�����	��
	�
������$�����	�	����������������.��	�	�����
��
2���������	�
�������	���	
�������	��
��������
��A�	�
��������	���
���������������
�	���������������
�����������
�������������	�������������
��������	��������
�
���

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

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �$ ��#� ����'�	������8���9������.����	�����������

2����������	��
������������������������������
��
���������
	����	�	���	�����
.�����
	����������������������������������������������	��������������8����9�����

����,
�������������������	����
��8������
�������������������������9��������

��������������������",�	��	����������	�
�����������������������������������	�
�����������	�	������
����&
����

A�
����
�������
�
���������������
����������������(�	��
�����������������
����&
�����

���	�����	��������	�
��	�����	����������
	��	�	������	��
��	���.�����
	�������
�����
����������
�����������	
�	�������������������
����.����	������������8:�����

�����
�������������������
	��������	
���	������������
�����������	������A��+��
�

������	
���
�4��
�����������
�������
����	��	����������
����&
������
���	�	������
�����
�����������9�#���������������������	�
����
������-�����#���	����	���������	
����
�����������
���������������

���,����	��������	+������
���������
������������.�����
	�
8	�����	���3��
�	��4������
�������������
�����
�����
��	�	�������9�����������������
����
���-�����#���	�������������������
����&
�����'����������������������������
����

����
������������������
���������
������������������������
�������������
�8
��

���	���D9�


����������	���������

-�����
�����
�8�������9��	������
�������	������	�
�������������������	
���
������
����
.�����
	���������
���	�������������	�����������
�������������������	���������������
���
�����
�������
�������
	7����������������	������A��+��
�
�&
���
�����������������
�
	
�C�/���8�	���!*�!09�������� �	����������������������
����
�C�0���8�	���!*�!19��2�������
���
���	����
����������	����	������
�������
����&
�����A����	��	��������
�����
�������
�
�����	����
�����-�����#���	���������-���#���
�	��	��%�����	������	��������
8�	������9����$�����	�	�����	��E��	�	���E�������������
������������������������������
����
��
����&
����������	��������
���������	
�����������

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �$ ��-�����
����-���#���
�	��8����9�����	������

8�	���9�!

?����A���	�����E����������
������	��������
������
����&
����	��!"C1������������


���	�������������
������	���
������
����&
������������
�����������������
�����-����
#���	���������������	��������
������������
���	
�	��������	
�	�����	��	��
��2���������
���������	�
�	���	�����������A��+��
���
�����
����������������������������	�������	��
���
%�����	�����	������
�������
����&
���������������	�����������������	����������E�����


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

��
�������-	��%������
�A����������#�����	�����������	
��?��&�������	�������������
��
����&
��������������	�
�	����������,&������������

6������������
������	��!")0������
�������������
����&
����
�����
���������	���	
���
��	��������
���
���������������
�������
�������������
������	���������������

�������	
���
�������.�����
	�����
�����&���	����
�������������������������������������
���
��	����
��������A	�����
���������������������&��
�O�����������
�����	���2	��	��
�
�����(����������������������	������������-����	��
��A��������	
���	��#���	����
����

�����
���
�����	���	����
�

��
����&
���4
���������
������
����������������������	�����.�����
	��������������
�������������������
�	����

	����
�����	
���4
���
����������
��2��������
��
��������
���

&
���4
���������
���
����������������������
������	������#��������	������	������
���������
�
������������#���O	�����	
����	�	
�������������	��
�����,&������
�����	��.���
8
���
���	���D9�

2�������4
��(��	�	��������
����&
����	������!">*
�������������������������
���

�����
���	���������	����
���������������-�����#���	�����������	����#���	+��
	
���������� ���� ��������
����������	���
�������������	����	�����
�����
������������
���	���6	�������������	�������1�D)���������	����������
��	���	�
����
����	�
�����
����	�

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

#�����������������������������������	���
��������
�����������	�
	�������������C

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �$ $��������	�

2���������������
��������	��������
������������	���
�����
�����
��������������	������
�	����������%������	�������
�������
���������	�������
�����
+����	���
�����
����������

���	�	�1�������������������	��������
�	���������
�
��������	������+��
�	���	
������	�
��������	�
�	���������5�����(���	���
���	�������������	�
����������

���	�������������
���������	���
�����
�������	��������������2������������������������������
�����
�����	���	������������������	������	������
�����������������������#��������������
��	���������������������	�
�

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �$ �������	���
������������	�������

&������
����������������7�����O	������2�������4
������������������������������������

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

	�������������
����������	��������������
�	���
����1�>���8!!�>���9�������2�������
��	��
�����������������

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


�����������	
�	������������,&����
������	���
���������	��������������/

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �$ )� �,
���	��
������

������
����&
�����
��
�������������	����	�������	����������	��
������
��������
�8�
�

��9������������	����
�8�
���
	
��	
9��	����	����
���"�"����3
�����
�����	�
4�
�����	�����
���
������������
��
���	�������	���	���	���	�����������	�	���
.���������
��������	
������
��	
��������	�����������	���	���	������	�
�������	�����
�	7�������������
�
�����������	�
���	�
�����	������������
���	
��������
��
�	��
�
�	7��
�����
���
������
�����
�������
�����
��2��������
��
��������	
����	
����
���
�	�

�����������
���	���������
�����.�����
	����������������	
��2���	�$��������������
����

	(������
������
����&
����	��!"1/������������	
��
��	�������	���	���	���������	���
	
������������������������	�
��������������A���	�������	��.����8��	�������������	�
�����
������	�
�#:9��%������	�������
�������
�
�������������3
�����	�	��4���
��������
�

0�( �$ +�$����
��������
�>

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �$ ,�A��	���������<
������	�������
��������
��������
���������	��
���������
���(����
�������
����������
���������������	��
�	�
�	����
�����
�����������������
�	

��������
������������
3
�	�	�
4�

���	�������


������
��	�	���������������������������������������.�����
	�������������
����
������	���
���������������	��
����	�	����
������E��������������
����	��	����.�����
	��

��
��������	�	���������������������
����&
�����
�!����	���������,�����
�A�������
8���������<�������,������9�����
�������
�����	��������������
�����������	������	���
����������������
��������	������A����������
������(	
�������������
��	��.�����
	��

�����	�����������
�������������	
����������������	����	���������5����������������
����/**,�,�	����	��������� ���������������������	�����������	
�
�������>*���������
�

�	���C,�,��	�������
�������	7������
�����
���
�����������������
����������!����C��
�	���	�
	���#����������	����������
����
����������������-���������8������������
����
��	����+�	��(�	��
�����������	
�����9��I�������������	���������������������
������
��������������	�������	�
��������	��������
�����������������
������	��	
������
A����'�	�����������	����������
������
���������5�����������������������
����
������
������������������	�������������������������	
�������
��������������
��������������

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

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

���������	�
���	�
���������������

��������



�	������	��������(������4
�������	�	����������
���������	�
������������	��!0DD�

0�( �$ .
E	����
�����������
�	���A���
'�	��A����&�	�
������
��	��������
���A�������
����	�����
����������

�

0�( �$ �
E	����
����������
��������	��
 �������
�������

�

���������	�
���	�
���������������

��������



������	�	�
���������	�����������������������&����
�������������	��������
�����.�����
	��
����2������������
�������	��������	�
���
�����������	
���	���	��������������	����������
���,&�������	������������
���#�����������������	����������������	�	�
���������(�	���
���,&�����	�	�	7��	��
������&���
����
�	��������
���������	������������
���
����
��	���������
�����	�������
����	��
���
��	�,��������������
�����
��	������������


�������������
����
������
����&
����C

#����	����������	����(�����	��
�����Q���������	������	�����������.�����
���
����������

��,��	�����������
��	������	�
���������;�	�7�
�����������
�	�
���	������	��
�	�����	������	�����������	��	��
��	��	������	�����
��������	������
�	�����	�����
�����
���	��������
�����5���������������	��
������
����&
��������������������
�������
$������+������	���������������!C������!/���������	�
�����������������	�
���	����
���	�
�	��.�������������������
���������%���	�����	��8!0**,!***�E%9��L�
��	������
?����
���������
���������������	
�3�
�������������	����	����������������������
���
&
�����	�������������
�	��.�����
	���A�����
	�����-������
��#
	�����	���������������
��

������������	�����������
�������	
����	��	��-�����#���	���������	��
��������%��	
��

����
	����	���
���
�+�	��������������
���		�����
�41

-������
�������
�������������������
��������������	����������������	����������/

�����	����������������
�����
���+��
���	���������������	�����������������
������ ��
��	�������������	(��
�����	7�������
����&
����������������������
��������������

������	������	���3
���	�4��$	����������������������	(�	�����	�������������	
��	�����
���
�����
���
�������������
�����������	���	������������	�������	����������������������
��������������

�����
���	
����	�	
����������������������� ��������
������
���
�������
��������������	7���������������
��3%��

	������������������	7��4���	������

	������3���
������
����4�	��E��	
����	�	��
�������
������������	������������	������������
3	�������	��4�

������
�,
������������,���������
��
�������
����&
���������������
	�������	��
�	��������3���������
��������
��4�����������	�	
�	���	
�����������������
,���������

��	����	�������	����	��������	�
����
�	����
��	��'��	�����A	���������	��������
�	��
��������������
���������������������	
�	���������.����	������
�����
�	���	���
����

$�����	�	�������������������
�3������������������
������	�4���������	���
�����	������	�	����������������	�����������������������	�K�����	�����������,������
	�	
,��������������������������������������3������������������
���
4�

��������

&������!"�������������	

	����	�
�������	��.�����
	���������	��
������;������5����	�
��������������������
����&
�����
� ����'�	������	���F����� ����� ����&�	��$	����� �����	

���	
����
������
��������	�	��5�� ����&�	������	�	���
���	������	�	������������	
������
�����
�������������������������
���	����������

����
������
����&
�������������
������
� ����'�	��E����	
���
���������������
����
	7���������������
��������
����
��������	�������	�����
����������	
���������
������������������	����	�	���
���������������	
����������������	
����	����������������� ��������	��	
����������

����	
�������������
����&
��������	����������
	���	����	��<� ����&
����	��$���
�	�	�������������������
�����
�����
���� ����&�	�����������������$�����	�	������������
������� ����&
������	��
��������	�����������
�

���������	�
���	�
���������������

��������



5���������������������
�������
����&
����	
�����3�����������������4�����������	��	��&����
���	����	��.������
�������%�7���������	���3�����4������
�����������
�����	��	�
���	�����	��
���������������
����������
��#������������������
����&
������
�A���,�	,
��,����	��3���
�����	������������4�����������������������������������������	�����
�����

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

.�����
	���
�	�������������	
�����������
����
���
�������	������������������

���������.�����
	�����������������	����3���
����������4��	
�������������������	���

����	�	����������������
��������
�����.�������
��������$�����	�	�����!�&��	
���
��
	�	���
������	���������
�����	������������������	���3����� �4������	����

���	�����3����������

����
��4�C

0�( �$ ��

���������	�
���	�
���������������

��������



�������	����
���	��������	����	����	
�
���	���	
���������������������	���
	����������	��
��%������	��
����
����
�����������	
�������������������������������
���
&
���������������.�����
	���-�����#���	�������������������������
�������(����������
��������	���	����������������
��	��������
��������	���	�	��������������	���&������������
����������(���
	�	����������������
���
	������	����	��������
����&
���������.�����
	��	�
����/���������������
���������
	���	
�	��

-�����
"��

L�
��	�������?����
����3A��
��	���	��	��	��.�����
	���������������	�������	�����������������	�����
����&
������.���4�
������
���
�������K���,�	�	K �
�����K�������������!�

!�

�����2�������������	�����������������	���
�"����'���I���<� �����2��
���!"0"�����!)1�C�
?����;����������.����E����������������
������	��������'���I���<�5(����H�	���
	���.��

��C**C�����>0�1�
6� ��%���	

�8��9��$�
�����������	������1��5�������!"")�����!�/�
����	�����������������	���
�"�������!D1�>�
�����������
������	������������>D,0�D�
;����	
�A�7	G���������	����
������	��������$����<�%���	�
��!"D"������!1"��!/0,"�)�
����	�����������������	���
�"��������1!,/��/>�0�
�����������
������	������������>1,/�"�
����	�����������������	���
�"��������1!��>>�!*�
&�	�������!>1,>�!!�


����������	���������

2�������������	�����������������	���
�"��������0"��!>D�!�
&�	�������!"C,1��!""��CCC�C�
;����������E����������������
������	������������1!,1�1�
����	�����������������	���
�"��������!"1,>�/�
&�	������C!!�>�

���	�������


2�������������	�����������������	���
�"�������)C�!�
&�	������!D)�C�
?����
����3A��
��	���	��	��	��.�����
	���������������	�������	�����������������	�����
����&
������.���4������
�1,D�1�
F������2����������-������;�		�����"��(����		
	��)������
	������
�����"���*��
���$����<�A	������?�
�����!""0������C/1,/�/�

��������

2�������������	�����������������	���
�"�������))�!�
2����������;�		�����"��(����		
	�����C/>�C�

�

� ������
(��&������!��

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

�

�������������R�S����������	���	�����
��	�������
�������
�
������������	�����
���������	
����������6������
�	�=�6��

��
�	�=����������	��� �������!

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �� ��H��	�	
���
��������� ���� ������

#����������00)����	������
��������������������������
����&
�����	����	��
1")��������+������������������	������������ ���� ������� ���� ������	
�������
��������4
���
���(�����	��������������	�������������	����
	��
��#������
�����
�����
��������	���
���������������������	�	������������������������
�������������;����	
�A�7	G�����	��
<

2����	����	
����������
�����������������	���
���������������
������������������	����

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

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

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


��������������	���C

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �� ��-�����
�
�	���	�����	���(�����	������	�	�
�

A�
���������	
���4
�
�����
�����>�>����)�������������������������
������������1
���������
�������	�������������� ���� ������������	����	����������
��������
�����������
��#�����>>�
�����
������������������
����������
���	�����
�������
������������������
������������������������
	7�����>�������������
��
�����
�������������F	�������
�	����	�
����	�	
������ ���� �������&����
��
���
����
�C!�D���8)!�"���9������������	����������C)*����
��%�����

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

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �� $��(���	���+���������
�������� ���� ����������F	���������

���
���������
������	�������
�����������������1�8������
�����%����

2����9

A���������C1*��	�	
���
�����
��������������������������������
��#�
	����
����������	���������������!>����	�	����������	���
�������
����
�����
���	��
��	������������	������������������	����
�����������
����	��������

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

�������������������
������

�����������
����	�������
�
������	�
�������	���
������#���2���������������	
�"�"��
81C�>���9�����������
�������������
�.�������	��������
�������#������.	��
������	
�"�0�������������	��
�0C����
�

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �� ��.����

����������

#�����������������	�������	�����
	�	�����������������(��������	�������	����
��	

����������������
�����4
��	�
�����������������
������
�	����������������
�
�	��������
�������	����
���(��������

���������	������������������

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

���������	���������������������
����	�
�����������������
������
�����
4
���
	�����������
�������������������.�����
	����?����A���	�����E�������	��
<

�������
���������������(���

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

	�������	����	��
�����	��
�������	��,�����
����
�������������������������
�����������	
��	���������������
�������
����
�����
��	��	
�����������
���������������
����������������
��
�	�

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

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �� )�#����������
������

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

	��������������
����&
���

�����
������	��
������������	�	
�����������������������������������	�	��
���
����	����
�����
����������������A���������#��������������������

����������������	����
	������3�	�	�������
4����������
���%����	��%���4
������

��������������	����8��	��9�����	�����
�������	��������
�����	������
�
���
�
�3��	
���'���4��3��������5��4����������3E��-����4�8�����������������
��
��	�
9�����������������������������
�
���	7�������
�����	��
�����	�	��
�	��,����	�������
���
��
���	��������������	�����������	��������

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

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

�������	��������������	����������8������������9�������������8����
����

�	�	�
9�����������
���������	�������	������
���������
�����������
�����������
�
	�����������������������������������
����	���	���������	��������
�����
������	�	����
������
�����������������
��������	
����

;	����
��	������
���
�	���������	��
������������������	������A��+��
�


���������	�
���	�
���������������

��������



�����
�������	��.�����
	��������
��	��-�����#���	����&���������	�	����
A���	�����	������'���M��������������
������������������������������	����
��������������������	�	��
����	�����������	��������������	��	������������
?���,A	�����-������7�
��
������������
	�	���������
�	�	����
�������	�����

����������������������������3
��������4���������%�	��
����	�	���
	�����

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

	�������	���C

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

	������	��������	���	��
�������
����������������	�������������	�����
����������	��������������
��������������������
����������������
������	���5�����������������
�����

������	�������,
�����
�����	��!")0�	����
�	
����������������
�����
�����
������	�����	��������	����	���	����
������	���������������
���	���-���
���������
�����
��������
���	���������3���4�8�����9���������������
	��
�����

��������������������	���������K�����	���

����
���	�����

�������������������������
�����
4���
�
�������
�
��������
�	����������+���������������
�
��������	
���4
��������	����
��������
�	
���	���A�(� ������������������������
����
�
������
���
�����	�
������
����	�����������	������������	�����	���	�
��	������������������������

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

#
������
��������
�����������
�����
4�������������
��2�.��E�����
������
����������	����������
��������,�����
�����
��������E���<�3���
���������������������
�
�����	7���������	
�	���������	
�����������������

�
������	��������������������2	��������
��������	������������
�

�������������������������	�������������������
�����	��������
�����41����
����������
	�����������	�������������
��
�����������
��	�����������������	�
�����	���������������
������������	
���������������	�	�����������
�����	�
����	����������

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

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

���������
�	����A����
�����
���������	�������	��
�������	������
����	������
������	�����������
���������
	��
����������-����
�����
���
�����������	��
���
�	�����������,���������
�����������
	��
���������
��
���������������
�	�	��
�������	��
����������������

�����
���������������������������
�	���
�����
������3����4��

��	�����	���������	��������2����������	
�	
����	�����
	����	�
���
	
�
���������������	��������	���������
���������	����������������
	�

���������

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �� +

0�(�� ,

���������	�
���	�
���������������

��������



-����	
�����
�	����������������	���������	������	�����8���
����	��
����9
������	��������A,
������
	���������	���
������
���	�������	������	������


��������������	����������/�;����	
�A�7	G�����
�������������	������������
�����
���������������
�����	��<�
����������������������	���������


	��	��	���������	�	���>�-������7������
����������������
���������������������

���������	���
�<�
���	��������������
�������������	������������2��
��
�����
�����	�������������������������
������	�	����
����������������������������	���

%�	��
����	�	�������
����������������������������������3��������	��4�D�-���
��	���
��	����	���2�.��E�����
��������������������	�����������������
��
���������������
��������
�����
�������������	�����������
���������
����
��
�������

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


�	�	��	�����������)

0�( �� .���	
���
����
�������0�C��������������	��	���/����
��	
�����	������E�	�	
�
A�
����

���������	�
���	�
���������������

��������



�������

 ���� �����������	�
��������
������������	���
�������
�����
����������
������������
�������
�1")��	����
��	
	��������������������	�����
����

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

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

����
������	��������������������������
�
�������	������	�������
�����$���������
��������+����������	��������	��������
��������
	�
����
�������������	���������������	��������	
�������

0�( �� ��#�
�������(����������2�������4
������

����������,�������������� ���� ������	
����������������	���
������
�����

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

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


���������	�
���	�
���������������

��������



�����(���	���
�������������	����
����������
�����������������	�������-���	
�
�	
	���
����!))*�
��������
�������	�������������
����
�������#��
�����	������
����������
������������	�������
�����������	������	����	�����������
�������(���
����������������������4
��������	���������	����������H
	����
������������	
����������������2�������4
�����������������������������	�

�������	��������������
	7��������	
��	������+������!�5�������	���
�
�������������	��
��	
��
��	��������������������������������������������	
��������������������

������������������������
�����+�	�����
	���������	���
���������
�C�E���	�

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

0�( �� ���#����	�

����+��������
�������	�������	�������
��
����������	���(�
�8�
��9�������
��
����
�����:��	�������'�����	����(��	�	����2���������	���
	(��������
�
�����
������
��������	�����>���8!D���9�
������������������
����+������

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


����������	������������	����������������1�5��������
	
������	
������
�����
��	�����	����
�
����������������������
	(����������	�����������������
������������������	��,
	7�����	�	��!C����!>������
�

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �� ���A��	�����	������2�������4
������

A�
�����	���������������������	�������	7���������
�	����������	�	�����
	�	���
�
�������	������	����
����	��	������,
�������������
������	�����������������
�����
��	������������������������	������
������������
������	����������������
������	���
�	�������
������;	�
������
�������
�����������������
�������D*
����	�����!�>�������������������������������������������������
����������������������
	�
������	����������������������������������	�
�����������������������6	�������
�����������	������������	������
����
���
�	���������������
��	����������������������+������	
����
�������������	����
�������������������	����
����	���������������������������
�	������
�����

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �� ��

����
���������������������������������
�����8���������>>T9���	�����
����	���	���������������
�����
�����������������:����

��������
���
�������
����������
������������������
��������	
������
���&��	
�������������
����
�����������������������������	7����������������
�
�������
���
����	�
�����������
����	�����������
����
��-�������	��������������������
��������	������	��������������������������������
�����
������	����������


�	���������	���������������������

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �� �$�-�����
�
�	�����	����������������� ���� ����������������������

������/

8������
�����?����;������9

#�������	���
����	����������	�������������������������������������
��	�
���
���	��	��������
����������������	�����������	�����	������	7�������������

�������	�����������������������5����	���	
����������������������
������
���
	��������	�������
��������������������
���������������
�������77�	������
	��	
�����������������������������
��������	�	������
���	�������������E��
�����	��
��������	
�	���
�
����������(	
����	��������������������������
����
������	��
��������������������	�����
������#���������	
��?�
@�A	����� ��B��7
�����
��������	�������	�������	���������������	������������������	��+����	�
�

��������
�3������
������������������������
�		�����������
������������

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

������	����	����	��������
���������
���
�	������������4�>

���������	�
���	�
���������������

��������



0�(�� ���2���
��������
���	����� ���� ������

'�������������������������	��������������+������
����
��������
���	
�����

�����
�	������
���	�����
	�	���	������
��������������
�����
�������
��	�	
��
����	������	������
��5����������	
���4
���
���	�
�	
�������
�������������	��
��
���������������	�������
�����
����������������
������������������	��	��
�������������+������
������	�
�������
	���������	������������������
����
���������	������������������������	��������	���������

#�����C**�
�����
�����
�	���
���	�������	�����
	���������������4
��	��������	��
���	������
���������	����#��������������������
��
�����������������������

����������������������
�����
��	������
�����������������
�����������
����	�������
!!���81D���9�	����	�����5���������	�����������������������
�����������1*�����

�����
��	���������
����������
����������	�������
��5����
�����
�������������
����	
���	��3���
4���������
����	��������������+�������&��	
�������������	���
���������
�����
���������������
����
���������	�	�������
������	���������
��������
��������������������������������
�����������������������
����
�������������������������
����������
������������������������
������
��
�����
���������
������	���

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

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

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

���������	�
���	�
���������������

��������



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

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


�����
�������	��� �����������������������	�
������������	�����(��	�	��
�����
����&
����	��!"!/K!>�����;����	
�A�7	G�����������������
�����	����������
�������
�����
�
���	����������������
�����������
������������	��������
����	�������������	����������������-��������������	����
�����
�����	������

���	������
�������������
��A�
��
���	���
�����
����������
����
������
��	
��������������������(	
�����	��������'6����-������������
����������

�	������	����������	�����	����A�7	G�����
�������������	���������������
 ���, ���������	�����
���������3���������
���������������������������

��	��������
����������������	������	
���
�������4�D

0�( �� �)������	���
4����
�����	����	�
����	��������
	���
 �������
�
��������������
���������
��
�����
����������
��
�������/*�����	���

-�����
"��

������	��� ������������������	��
������	�����������������&$<�#�������
�H��	�	���.��

��!""0�8!"!"9�����!D>�!�
;����	
�A�7	G���������	����
������	��������$����<�%���	�
��!"D"�����!C0�C�
?�
@�A	����� ��B��7����%����
�2����������	���������������������
��	
�����	�����#��	����

�&����
���
��C***�
���)!�

1�

����������

?����A���	�����E�����������������
������&����������������&$<�#�������
�H��	�	����!""D�8!"C/9�����!)�!�
?���,A	�����-������7�����������	����
������	��������'���I���<�#�����!")>�����!"1�C�
2�.��E�����
��������+��	���,
��	�����.�
������%#<�����
���	����H�	���
	���.��

��!"))�8!0009��C<11"�1�
�����2�������������	�����������������	���
�"����'���I���<� �����2��
���!"0"�����!"!�/�
A�7	G���������	����
������	������������!1*,!�>�
-������7�����������	����
������	������������!!"��!01��!"1�D�
����+��	���,
��	�����!<1CC���-&-�.�"����� 
��������!	�������8���
��!,!/9��6��������&$<�����
���	����.���	
�	��
2��
���!">*,0>��)<C"),0�

)�

�������

�����2���������$���$�����������	���
������	��������$����<�F������#�����J�H��	���!">0������!1*,!��!1),0�!�
?����;����������.����E����������������
������	��������'���I���<�5(����H�	���
	���.��

��C**C������!!/,>�C�
2�������������	�����������������	���
�"�������C*1�1�

���������	�
���	�
���������������

��������



�����������
������	��������������	(�/�
 ��B��7����2����������	������������DD��)"�>�
A�7	G���������	����
������	�����������!C/�D�

�

) �*��
(��&������!��

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

��	
�����	������������
�������������	����������	������������A��������
�����	�
�
������	��
�����������������������������������������������	�����
�����	������������������
����
�����������	������������
�����
�������)>

���8C�>���9�	��	��������������������
���	�83���������������4����3������������
�	���49���������
�����������$����
������������
��������	���	���	�����

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

0�( �) ������	��������

-������	���
������
�	�������	��������������	��	�
	������ ���� ������������
	
�������������,�����������	�����
��	�
���������������
����
���
��	�	���	�

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


�	����C�2������������3���������4��������
�����
�����
�����	���������
��	������(�����	������	����������	�������
��������
����������������
	���������3
���,�	��4�����

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

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �) ��$/
"���3-���
4�	�����3���������4���������������(�����	��

���	��=�.��
���#�
������
���	�����������3
���
4������������	
���

;����	
�A�7	G�����
����������������
������
������������������
�����������

��	��
��<

6����	�������	����������������	�����	���������������������
����
�������,������	��������	,����	���	����������
=�����R5S������
�����
	�
���������������������	
�
�����	��������������
��������2���

�����
�����������������������������������7��
���������
�
�	����������	�����������
��I������������������������������������

	
�����������
���	�4
����������
�����������	��
�
���������������	���	�������
����&
��������
����������	�����	����������
�����	���&�
����������7	�����	���������
+�	����(�����	�������
���&������������������,�
����������	����	���

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

������	
��1

#�����������	�
��������
�������
����	�����������
���,������������	


���	�	����������������
�����
�������������
����	��
�����������C*���������

���������	�
���	�
���������������

��������



������������������:��	���2�������4
�'�����	����(��	�	����������!0*�����
������������	�������������/���8!1���9�
��������	��	���������!*����
������

�����	
�����������
������
	�����������
��&���������������������������
!>**���������������������.���4
�0C����
�������������
���������������

�����������	�����
�	��	����������0*���������������+�	���������������
���������
	��	�	��������������	�������
��������������������
��&����!""0
�(���	����������	7�����?��#����O����	�������/*������������������������
",��������	���
�������
	�����	
�������

������	����������	������
������	���	
�������������������
�����������
�����
4
��	����8��������������	����������������!0����
9��������	������	�	����
	����	����

	���������������������������������������	�����������������������	����
��&�
����
������������	�������
��������
������
�����
�������������+�	��
���
	������������	��������	����	����������	��������������������
	���
�����
��������
	��
�������������
�����������������#�������������������
��	
���
�����������
���������������	�������
������������������
�������������
�
�����������������������������������������(�����	��������
����&��	
��������
�������	
������������������������
���������
	��������
��&�������(���	�����
!C��������������D,���������!>����	��!�>�����
��2��������	����
�������������
����
��������������
�������
����������
�������
����������������
��	���������	�����	����������	���	��

F�����	
��6	��	���A������
����
����
	�����������I,
�����
��������
��������������������	�������������	�������
��������
�
�����,������
�����
�	����	�����������
�	������
����������3O4��������������������
�����4
��������
�����������������������
������	�������������������������	������	��
�����
�����
�������
�
������	������������
����������
�����������������������������
��������
	�����������	�����������
���������������	������	����2����������	

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


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

������
�	����������	
�������

0�( �) $�A�����4
�������

%7�������	�����.�����.�����	
������������
�����
���������������	�����

���������	�
���	�
���������������

��������



���������	�����������������3����4����������
������������������������������

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

����������������������������
�������	�����������	������������������������
����
����,����
	�����������
���������������������	�����	�
���������	�����������

������������
	�
�����
	�������
�������������������	���	���������������
	�
���
	���A�7	G�����
�������������	��������3����
�����
������
���	������	����
���	������������
�������	���������
�
4������������
�������
����	��������
��	
�	
�������������	��������������

&�������(���	������������	
�������C�0���8"���9�
���������/����>����
���
�����
�
	�����	
�������������1�������������������	���	������>���������	����������#
/���8!1���9�
���������"����
���
���
�������	����	
������5����!D������������
��+�	�����������	����	
���������D��<�)��	��	������"�����	�����������&������
�������������������������C**�����������&����
�
��
�����������	��������	��
)*T��	����������	������	
�	
������
���������
�����
4�	����	��
��
	��<����
��	����

��������������������������������������	
�
��	�
	��	�	���������������
�������������������������������������������	���	
�����
����������������H��	���
����
������	������	
�������������������
���	���
�������������+��������	��	�
������������
�������������	
��	�����	������������������

0�( �) ���	��,��,
�	���������	+���/

:��	����(���	����
������������������	
��%�����
�$����	��6���	�����
!*,�����/,������	���
��������+�	��������������
�����
��C*N�����������	����

������������
����!/����C!������������	�
�����������������������	�
���
�����
�����	�������������������	����-������
�������
���	�������������	��,��,
�	���
�����	+�����
�����������
��������������	��������
�����	
�����
���������	���
��
	�	��	����A������
�������
�
��������������
�
��������
�����
�������
���
��������������������(�������������	
������	+����2��������	
�����<���
�����������
�����
�������������������������������������+��������������������

���������	�
���	�
���������������

��������



�������
�
��������������������������������+������������������������������(
���	����
�
������������	�������������
��������������������
�������������

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

&������
�����
��������������	����������������������������������������
�������
��������!*����!C������
��
�������������
�	������������,
����	�����
�
��
����
���������������������
����������
����������
���������������
���
�����������������	�����������5�������
���	���
	���������
����������
�����
�����
	����������������������������������
�

$���4
����������������	���������������
���������	��������������
�������	���

�����������
������������	
��	������������������
�����������������
��	�
�������������/>���	��C��	����
��
	���C>��������C�����
��-����
�����	

�
�������
�����	�	������������������,	
����������
������	��<�	�����
�
���
������������+�	��
��	����������������������������������������O��
�	�������������������������
��
�������������	
���������������	��,��,
�	���
����������	����	�����������
<�3�������	
�	�
�����������	���������


����
������������������	��,��,	���

	���������������	��� ����'�	������	��4>

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

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

0�( �) )�-����,��,��������������8������
�����%����	��$���9

�������������	���	
������	������������
������	��������	+��
�������
�
�����	����������
	7�����
��������	����������	
����������������������������
�����������	�������������
����	�������&����
������
����
��������
���
�	����
��	�����������������������
������>**����������
�������������������
����	����
��������
��������������
�����������������
��#��
���������	��
������
�������
����������������,��������
����
�������������
�����������
������	����������
�������	
������������
�����������	�����������
������

���������	�
���	�
���������������

��������



����
�����

���	�

������	��� ��������	
���������������	�����
�������������1����	��
������	������������ ���� �������������������������������������������
���
����
	��	���
���
��������	��+���	�	�
�	�������������;������
�����
��	�������
�����	������
�����������
��������������	���������	�������
������
�����������
������������������ ���� ��������	�����������������
�����������������������
 ���������C"��������
�����
��	��
��������������	�����
�������C*�����������

���������1*�����#�����������������������������	���������������������������
��
�����������������	
�����&��	
������
����������
�����
���������������
�!/

�����
����	�����������������������
�����	
���������������������	�
	�����
�
��������	���������
�	��������������	����	������	
������
������
��������������������&����
������/�
�����
������	�����	
������������������	���
��������������
��	�����	
����������
��������������������81D����/�	�9�

 �������������<�3 ���� ��������
������������������������������
�������
����	�	�����������
���������������	��������	���	����
�����������	�������
���

��
������	��������	������������������
�����������	��4!�&���	�	�������������

	��
������
�����������
�����
��������
������
�����
	����� ���� ���������
�������������������������������������
	����������������	��������������������
����
��������
����
�������������������������	���>����D�
�����
�

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �) +

A������
�������
�	
�������	��� ��������������	�����������������
�����

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

������	��������
F�����	
��%��	
�	���54E�	�����������������������������
��>D��������D!�
�����

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

������	�������������	�������	���C�-������������
�������
�������������
���

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

%�����
�$������
��(��	���������C*�����������/*����������
���	�������
 ���� �����������
	������������������	��������
����
�
�������������
���
��;����������E�����
��	����	
�����	�	������	�	��
��
�3
�����	��4<

R�������
S�������
�������
��������
��������
�������������

��������������������������
	�����,��,�	������
�����	���
�(�����	������!*������C*���
�������
���
����������������������
����������������������	������������
���	�����	���
�	���O��	��

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

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

�������������>����	���&��������
�������������������������

����������������������	�	���������������������.�������������

���	��������������������-����
�������
�������������������	���

���������	�
���	�
���������������

��������



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

���������	�������
�����	������
�������O�����������H�
�����������
>�>����	�����1*��������8�������	�������������
��������


��������,�����	������������
������������������������	���
������9��-����
������
�������������������������	������
������
����
������
����	���
��������������
����
�
���	�������������	���
��	��������
�������������
���
������
����	��������������
	�
��������
����
������
���������������������
�����	����
��������	�����������	��������	
	�������
���������	�
����������
�������	�������
�����-�����������
�
������
������������������
�������
����
������
�

 ����	������������
��
���������
���������
�����
��������<

R6S���������������������������	��������������
����
�������

����������
��

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

��������������	7����������������������������
�,���	��������	�
���
�(���	������������
����
�����
����������������	�������
��������
����������
����R$���S���
��(������U�������������
���������������
���������	������������
�����	��	�����
�������������������
��������	����
�����������������������������������������	��

������
��������O,
�����
������
��-��������
��������
�����

����
������	�������	�
�	���������1

;��������������������	���
�����
����������
��������������	
���������������
����
������	��
������������������
������������������������	
������������
����������������������	��� ��������������
�����������	����������<

6������������	�
����	������������	������������������	����������

	����
�
�������	����������������
���
��������C"������
�
������
��
���
�����������������������
��������
���	����������
��	�����	�������
������	�
�������������
	��	�	��������3:����������������������4���


�	��3������������
��������������=4/

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

����������
��������������	
�����&��	
��������
�#���A��	����	�����	��
3���4����A��	�����	�������������������
�	�	������	������	���������������
	�����������
���������
�������	����
�������<����������������������
����
���
�
�	�����
�����������������������������	������
�����	�����
������������
��
����������
��������
���� ��������� ���������������
<�3��	
�
	����
�	���

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

	��

��	��
��������	
����4>

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

���	���	������������������	
�����
��&�������	�
�����������	��<

6��������	
������
��	�
�������������������������������
����������
������������
����

���	������
������	������������	��
�����
����
������2������
�������	����������
�����
�����	����
���
����
���	����������������������	�������	����������������

��������	��������	����	�����������
����������	����������	�����
�����
��������������������������������������������,��	����
�	���

���������	�
���	�
���������������

��������



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

#����	
���	����������	���	�����
�	���������������
�������	�����	�	������(��	�
�������������������������������
������������������	��������3
�	��4����	
����
�	�	���	����������	�	������������82	��9�3���������������������	��,��	���

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

���

�������4�D

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

�	��4
��������	��	������������������������	����������
� ���� �������'�
�������������	
��	��	
��	
	����������������������(	
�	������
����������
��������������	���6���������������	�����	���	��	��������
��������	��.����
����'�7���.��	��	
���������	����������
�
���	�����	��
��7	�7��
��
�	���
����
�������	�����	����
��������������
���������������
������������	���������


���������	��������
����������
�����
����	�����������
�������������������
�������������������
������	������	��
�����������
���	�
���
�����������
�����
���������	���(�������	����	�����
�	��������������	����	���	7�����
������������	���	�	����������������������� 	�	����	�
�	�������������
�

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

�
�	�
�����	�����������
��	����
�����

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

0�( �) ,�����'�7���
�	����
�	����
������
�������
���������
����5�	���

��������
����
�
������	����		������

#�������
�����
�
���	��������������
������������������,���������	��
��
�����	�������������������
��>*�����
�������	�
����������,���������
��
��	��,
	7��8C*����9�
���������#���#�����2��	��#����������	���2�������4


���������	�
���	�
���������������

��������



�(��	�	���	��!">D���������	
�����
��
����������������
������	
��	��1��
�����	�
����������������������
�	��	�������
�����������������������	�


���	���	�������!0���
�!�-	�������������
�������
�����	�
������
������	�
����
������
���
���������
���#����(���	����
�������������	����������	7�����

�����
������	��	
��������������	�������	����
����	������	����������	����������
�
����������������������	
��	������
���������������������	����	�����	�
�����
������������������������
�
����
�������
������	�
������������������
A�

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

���������
�����(�����������

0�( �) .� �,�����	�������
���������#���#�����2��	�

���������������������

����3�������4���	
���
������,
���	�����	����+����	�
���������
���������������.����.����-�������������������������������������
��	��������
����������������������������������-	���������������D*�
�����

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

��	����������	��

�����
�������������
�������
��	�����������������
��-������
�������
�
��
������
���
	����������	��	����	���������������	������
�����	�,�����
�

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �) ��&����	������.����.���

#
���� ���� ���������������.����.���
���
������������
�����(��������
�
�������1*����	���
��	��	�
	�������
�����
	������+�����������������������D
���"����	��	������������/����0�����	���������	���������C*����
���������������
��������������������	�������������
��#����	���������������������������
������������������������	������	���	
���������������������������������+�����
�������������	���������	��������	���
�	���	��
��
	��������
��'��������
����
�	�����������	��������
����	��������	
�������������
���������
����	���������
������������������

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

�
�
���������������������������������	���������������
��-���
������������������������	��	�������

,
���	���������
�����������	
����

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

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �) ���.��������
	�������������

.���	������������

�
���������������
�����
4����
���
�����������
�����
������	����	�������
��������
��������������
�����
�����
�������������������
��������
�8�	���>�!!9����������	������	��	�������%����	��%����
����
�������
����
����
������	���������
���-����
������
�����������
����������
���	���
��������
����������
�����
����������������	
������������������	
�	

�������������
	�������������������	
�����(���	����
����.�����.�����
��������

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

���	�������
���������#�����������������!���	��	������������	��	���"**
������
���	
��������������������1���������������	���������/�����	��D�����


8�	���>�!C9�C�&��
��������������	���	�����������������.���4
����
����
�������
��	�����
�����������
������	���
������
���
�����
��C�������

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

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �) ��

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �) ��

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

�
�������������������
����
�
��
���
����������
��#��	���,�
�������������
	�
����	��O���:V�	����
�������
�
�
�����������
U�����	
�����
��������������������	�������
�3�������4���
�������	�
��������������� ����'�	��������������
��	�
���	
	�������	
����
����������
�������
��
�
�	
��������	
�	
����������������
����8�	���>�!19�
2��������	������A��+��
�
����������
�������
��������������	������������
�����
���
	�������������������	�������
�������	����������������������
�����
	�	��������	����;����������E�������	��������������������
���	7�

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

�������������	��
�
�����������.�����
	��������
��

��	�����	����	����������	��������������
����������
������	���	�	���	�������
�	�	��������������������
��?���,A	����
-������7���������������������������
	�����������������������
����������
��
�	�����������������
�����������	
�������	�	��
������������	����
��������

���������������1

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �) �$�#��	
�������	�������������

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

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

-�����
"��

-���3F���	���������	����	��4��
���	���>������<KK��	������	���K����	�������!�
:��	�2�������%�	���

��#
��� ������
��$�������#���	��%�����&�������-�������&$<�#�������
�H��	�	���.��

��!"00�����
1!",C*�

C�

;����	
�A�7	G���������	����
������	��������$����<�%���	�
��!"D"������!1/,>�1�
�����2�������������	�����������������	���
�"����'���I���<� �����2��
���!"0"�����C/*�/�
������
����K����K����K��
���K����K��
�������>�

���	�

������	��� ������������������	��
������	�����������������&$<�#�������
�H��	�	���.��

��!""0�8!"!"9������!"),0�!�
%��	
�	������E�������?���54E�	��������+�������0�������������%	�����
���<�:	�����
�.���	
�	����!"")�����>*"�C�
?����;����������.����E����������������
������	��������'���I���<�5(����H�	���
	���.��

��C**C������!1!,1�1�
���������	��
������	�����������!"0�/�
&�	������!""�>�
2�������������	�����������������	���
�"�������!!!������+�������0��������>!*�D�

��������
����
�
������	����		������

2�������������	�����������������	���
�"��������C*/,D�!�
;����������E����������������
������	�����������!//�C�
?���,A	�����-������7�����������	����
������	��������'���I���<�#�����!")>������!D��!*)��!!1�1�

+ ��	������

��
����&
������
�������
��1!1��������	�����������
��������������,�	��������

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

���������	�
���	�
���������������

��������



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

�������
�������������������������	���	���������������������������������	��
���
����������������
�������������������������	�����
������������	�����
���������
��
���-����������
����������
	
�����������
����
������
����	��

��������
	
���������	
��������������	���������
��5�������������
	����
��
������������	����	��
����������������
����
���	����������������	�	�	����
�����������7��

-������������+�	���
���������������
�����������������	���
������

	��
������������	����	����!>*���8>**���9�����������������������)���8C1���9��	���
-������+�	����������	������1**����>**����
����
��������	�����������	
������(������	
��������
��������
���+�	�	���C1�***����	�������
�����������
�������	������	��	�������
�	�����C***����
�

0�( �+ ��.����������	��������������

.�������
�
������
�
��	���������	�	��
�������
�������
���
��������
������
��#�������������
�
�������������������	�����������	�����	��
��������	

��
�����
�����������������������	�	���������	����������	�������������
��'�
������
�������
�����������	
��������������
�����������������	����	�
�����
�������������	�������������������������������������(�
��	��������
��������
��
������������������
�����.�����
	���������������	�����
����������	
���#���
������
��������	�
������	�������	��
����,�	�������
�	��������������
���
����
��#������������	�������������������	�
����������������������������
���	�����������������
��������
�����������������	���
����
��-��	,�����	��
��������
������������
����������������������	��<������������
�����

����	���
�������������	����
�����,����	�����������
�����
�����������
������
	������������������	��������
�
��$�

������)>�������������������

���������	�
���	�
���������������

��������



�	�������������!C>�	�������������
�

-������������
�
�������������������	���	����
	�������	
����������
��	����
��������
�
������	�������������������������
�����	������
������
�����

������
��	�����E�
�������	����������	������������	�
��
�����������������	��	

�������D"*�#:���������
��������������	
�
������������

��	��	���������

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

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

	������!C**���������������
��
���	�������	��������!D�����������

�����������������

�����	��
�������������
������
�����
��������������#������	�	�8��������������
�������O	����9�����
	
�
����3�������
�
+��������������
����
�����������

���������������������
��������
����4�!�������
��������
���
���������
��	���C����1����
��#��O	�������������������	
�����
����
���
����
���
�C�>���
!�)���80����>�>���9������	��
�D����)����
����	����������#���O�	�A����	
�1����C
��8!*����D���9�������	��
�"����!*����
�

����������������
��������#���O	�������������	����������������
�	


���	�	
����������������3&����4�8�����������	�,&����9���������
��������������
%�7����-��
����������5��������������A�����.	���������-	���
���	�	��.����
?����A���	�����E�������	��
<

��������

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

����#���O	��������	������������������������������2�������
����������
����
������
�����

����
�	�����������������������-���	�
%�7��������������
�������������������������	��������	�	�
�������	�

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

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

�	�������+��������������������
����	��������������������	������
������������
�����������������������������(�������
����������
������������	
������	����������	��	��������������������������	�
����������������������	�����
���������������
�����	��


�	���	�	������	
	��������������
����
����������	������	���	�	
��C

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �+ ������
��������������#������	�	��O	��������	�	��������������
���	�����

�

0�( �+ $�:���	�
��������
�������

&��.����������	��	����
�����	
�����������������
����
���������������������
�����
������������������������	���
	��
��5��������
	
�������������	���
������(���
�������
����	����������������������������

��	��	�����������
���������������
�������	��.����������#:�!//*��������
���
����&
������

	�	������

��
����������������#:�!C**��������������������������������

���������	�
���	�
���������������

��������



	������������-�����#���	���	����	
���
����U�2��������������	
�������
�������
������	��������
��������������	�����������	�	���������

���
��������
��	��
����3������

4����-��
�����������
�����
	��%�7����������	����������&���
���
�
����������������
������#������������&���
�������(��������
�������
��
�
������
��
����������������������
�������������	�����$����
����&�������
����
�������������
����������������������	�������������������������
�����	����;������
�����������
���������
���������������
��������-��
����������������
�����
��������
��
��������
���U

0�( �+ ��.���������������������������

����-��
����������%�7���

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �+ )�A�
�����
	�	���������������O	��������������������-	���
���	������
$�����	�	������.����

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

�����	���

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

	�����
�����	��
���
������	�������8�	��������9����#:�0**��E���������������������
	�����

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

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

����������
	��
����	��������
����
�����������
�����	������O	������:���	��
�(��	���	��
���	���2�������4
��	�
���(��	�	�������������������
	�������
3O	�����!4�������	�	�8����
����������	����������

	����
�������
����9��������
�����������	�
����	�	������	��8��	���	��2�������4
��	���
�	�������������0��
��������#:9����������������������	��
������	�
����������������������������	��

���������	�
���	�
���������������

��������



���������	���������������������

�������������	����
�����������
������(��	�������������	
������O	�����!����
����#:�!>!D��������
�O	�����C
����
���������	
����	�����������������	��������
��.�����
	������	����������	���

���
���	
�����	���8#:�0>)9��-����4���
����
��������	��������������������
�
���
���	�����
������������	
�����������
����
��	,�����	�����������

��������������
������������
���������	
���4
��	
����U

0�( �+ +�#��	����	����������������	����#������	�	�1�8������
�����?����;������9

�������	�	�����
	�	���	
�����������
����&
���4
���������
�����
	��������	��	��
���

�����	����������
�����������������
�����.�����
	�����	��������
��	�,
���	�	��
�������
����
��	��
��������
�������
��O	����4
������	��	��
���������
	
�
�	����������������
�����	�	�����
�������������������

	��3&����4���
����
�����
������	�������
��	����������
�����	����
��	��.�����������
����&
���
����
�����������������	������
���
��������
����������������

2��������������������
��
��	�	���
	�	���	�	�
��	����������,&�����#�����
�������
��
�����������
����	
������(�����	����,
�������	���
�	�����������������
�
���
����
��	����������	������
������	����	����
����
��	�������	������
�
���������
�����	�����������
�������	������������	�����������
������	
	������

���������
������	��
������	�����	��������������	����
����
��#�������	�����
��������������O	������������
����������	������������
���	�������������������

	��.���������������
��������
���������������������	�
����	��������	
�	������

�	�����������(�����	���
�	������#��
��.�����%��	���$������	���������	

������
�	������,����3&���4,�������
�������	��
<�3#���O	�����	
��������	������	�
���
�����	�����	�������	��
������

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

���������	�
���	�
���������������

��������



����#��	���������.���,E��	�	��	�����������
����	����������������������������

���	�����������	
�������������	������������
���������4/

0�( �+ ,�A����	��	��
����������#��
������

���������	�
���	�
���������������

��������



&���	�	������#������	�	���������������������
���������������,�	����
����
��
������
�����
�����1,�,�	���
������
����#������������#���O�	�A��������
������
�����������������	����
����
�	�����������������������	���������������
���

�
��	��#������	�	��	
��	����,
������%����	��%������
�����	��������	����

�
��������������������������������

�������	��
����2����� ������	�����
�����������������������O	������#��������������������
��
���������	��

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

��������>������������
����������������
������������������
������
�	�������	��
�������������	������������

0�(�+ .�2����
����
�	������
����������#���O�	�A�����C�0����	������D"��
�����

6	��	���?������
��������
�����!C���
��������	
����	��!00D���
��	�����
�����	���������������������!D��������
�����
����������������	�����

	���
�������������������������	��
���
����� �������������	�������������	��������
����5�
�����	���������������������������
������
��4
�������
���������������������
�
�#���5����������������
�����������
����������2	
����	��������	
�����
���

����
������
����������	+�����	������%����	��%���4
�������	��2����� ��

���O	������#�������	����

	������������
�����������D

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �+ ��:���	������#���5�����������������
�������	������
�
�	�����D����
�������������������
����
���
����������������

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

%���
����������
���������	��	���������	��
����������
����������������
#�����������������
�������	������#���'���'������������������������������
�������������������	�������	
�
����
�
���������������
����	�������������
����
�(	
�����������	�����
������	
�������

0�(�+ �������
����������#���'���'���
���
�������
��
	(�
����
���
���
�����	���

'��������	����
	�����������	�����

:��	���2�������4
��(��	�	���	��!"0)���(�����	��
����������	������������
�������
	�����#���'���'����#���������	��������������������������

��
������)��������������
�������������������������	��������������
�	���������
����������
����
���������	�����
���	���������������#:�0>*���������


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

���
���������������������	�����#����	������2�����������	
�����������
����

��
����	
�����������������.��	�������������������������	��	�

���������	�
���	�
���������������

��������




	��������������A	���.��	�������
���������#����
���	�
����	��
��������������
���	���
���
�����������������������������

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

��	
�	
�����������	
���������������������������
��������
���
������������������
����������
����&
������������
��������
�	�����������������������	����������������������	��������	
����	�
�������
�����������������������A	���.��	������
��	
	���������
�������'���	����	���	����
����������������
	�����	
����	�����
���������.�����
	�������	��	
����	����������������	��	������
����-����

#���	���)

2���������
�����������	�
��������	������������
����	�����
�	��.�������
��������������&�������	����
������	
�������������������&���
�����������
�����������
�������������	��������

��
�	���	���������(�����	��
�������
�����,������������	�����������#�������	���	������������
�����	���������
�������������	���������������������������������&���
��&��	
�������	��
����������������������	
�	��������	���������
����
���
������
����&
����

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �+ ���A����	��	������
����#�������8�����9�����	�������8�����9�

���������	�
���	�
���������������

��������



��
������������������
�

#�����C*���������������������������	������
������	�������
��������������	
����������	
	������
���	���
����������
��
�	��
�����+�	��(�
������	��������
�	����
������	������	�����	������������������	�����	�������
��
�	��
���
���	����
�����	�����
��
�	������������������	����#���#�	�	����������
���	���
���������
�+�	��(�
��#
������	��������	����������������������
��������������
	�	���

��������������	������
���	������
�������
�����	
�	
���������#������	�	�8O	����

!9��������
�#���O	�����C�����
�����
������
��
�	���!

0�( �+ ���#���#�	�	���
������������������������
���	���	������&�


����������

����	�
����������!D��������������	���������!0����

�����

���������	�
���	�
���������������

��������



F������2���������	��
���������� ������������������������	���
������
������
����+�������	���������	����	�����
����&
���4
�
���������	���������	�


����	������
������	�
���
��������������
�3
��4�	������	
���4
����������
���������������
������� ����2	��	,���8
���	
�9�����H��,�,2����8���
���	��

��9�����������������
���������� ��������� ����#��	����� ���� ���������
#��� �4�	���
���	�����������������	������
���������
������������

��
�����������������������������
����������:��������
��
�	���C

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

3���������������
��	������
��4�����������	����������	��� ����������

������������������
�����	�������������#������	��������	����������3�������
��������	�
�
�����������
������	��
�����������
��������
���
�����������	��
4�
'����������
������(����	����������.�	����������
�����
�
�����������������

���������������������(������3���������������������������
���
4��	��	
���	��
��
�	�����
	����'������������	
�����������������
����������	���!*
���,
���������

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

����1

#��5��������������������� �������������������������������
���������
������
���������������������
����
	����������:���	�����
�����	��
��������
��
�	��

����+�	��(�
�
�����������������������
����
�	�������
��,��
�����	��

��	��������
��
�����������
�������������������������	���������
���������������
	�	����������������
���
����5�	��4
�E����

�����������

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

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

���
����*�>����C�>���������C*����1*�����	������������
��>*�����	�������
�����
����	���������!*����
��-���������
�����������	�����	��������
������
�
	������	�������	
�����
�	�
�������	���������
����
��������������������
��������������	��
����	���������
���	��
	7���
������������
�����������
!**������������������
��������������7���

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �+ �$�2���,�������������	��
�

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

	�����������������������
��	���������������������
�8������������
����
�����
���#�����������	���D�)9�������2������������	��
�����������(�����	���������
���,&����	�������������
�����	���������
����������
����
�������������	��
����������������
����&
����8�	���D�!19��6���������������������������

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

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �+ ����	�������

E�������������������
����
���	�	������	��������������������	��
���
�����������
�
=�#
�?����A���	�����E�����
�	<�3�����	����
�������	�����
�

������		�����
������
	����������������
����,������	��
��	��������
����
����
�	����	�������������
�����4�����
����
����������������
����
�������������
�������	�������3�������	������	������������	����	�	��������	����
������������
�������������������
��������
4��2����
��
��
<�3&��	
�	��	������������
�������
��������������	���,��������
�����������������
�
�	������������	�����
���

�������������	���
����
�4C

:��	���2�������4
��(�����	��
����#���'���'��������������
��
����,�	���
����,
����������
����	���	��������������������
	����
�	
�������
#������������������	
�
��

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

�������,
��������
�
��
�������	�	��
����������������
�3����
��������
4���
�

��	����������	�������	���,��������'�����������������������
���
&
�����	���2����A������������������
��
���������,
�������������
������

�
�����
��
�����	���������
���
�����
��������
���(�������C!����������
/����	�����	������������������������������������������
�������	�
���
����
����
#����������
����������������3�
�	��	�����������4���������
�;������-���
�	��
���������3���������	�
�����
����

�����
����
����������������
�4�

F������2�������
��
����������������������������3��������
�4�������	��

�������	�	
������������3����������
4��

��	�����	��������	
��������
�	�
���	��������������	����	�������
����������	�������	��
��������
��������,
	7�

�	�	�����

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

���
��������
���	��
���

	���������������������������	��
��������
��#�
��
����&
����������������������,�	���2����A�����
��
<�32����������

�������������������������2�������	������
�	�����41

5�����������������(�����
�����(+�	
	��������
���
�	�������
�
��������

��	����
��
�2���������3�����
�������������������������������	������

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

���������	�
���	�
���������������

��������



���	���������
�����������
���

	�����	���������������������4��2����
�
����	��
��(�����
�����(+�	
	�������
�	������
�����	
������
����	��������	�
�
����������(������
�������
�����	����
�������	����������	��
�����
����

������	���/����
������������������������������.�����
	���	
���
�

0�( �+ �)�E�
�����	
�������

���� ����
����
���

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

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

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

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �+ �+�&
���	
�����������������	�����
����=!

#��������������������
�������	���������
���������������
���������
������
���������	�	�������
��������
�	���������������	���������
��%���	������
�

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

���	���������	������������
��������,�������������	��������
����������	��
�����
����
�����
����������	�������������
�������������������
��������
����	������
�����������
�������������
�	�����	��������������
�������������
����	��������
������
�
��������
������������������	������������	��������
����
������������	��������������� ���� �������6��������
�������
��������	

�����
�=�#������������(���	����
�������������������
�����������
�
�����
���
�	��������
�����
����������	������	
	�����������
������	��=

?����;����������.����E����������������������������������
�	������������
3	���	��	���+��
�	��
4���������
�������������
����&
�����������������

����	�����
���	�
����������������
�4��
������������	��	������	������<����

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


�������	���������������	������������	�����	��	�������	����������
�����	�������U
6�����
���������	������������
������
������?����;�������
�	���������
	�������.����E��������	�<�3������+��
�	�������������	����&���	������

��������������������	�������	����(���	����
��5��	��
���������
������������
�����������������	���
���������+��������������������

����	�����������

�������
�������������	
����4C

E����
�A���	�����E�������	�����������
�����������
�����3�������
	�����
��
��������������������
��
�������	��������������������	�������

��������������	(����������������������
4��E��	��	�������������������
��
��
��������	�����������
��
���������
�������	��	
��
�������
��
�����
������������
����
����	����
��
�����
����
����	��	��������C����C*����
�
3��
������������������������	����	
�
�����	��������
���	�����
�����

�����������
�����������������4�1�&��
���
����	�������������������
����
�	���

���������	�
���	�
���������������

��������



�������������������������������	���
�������������	���+���������
�����
���
������������
�������������������(���	����
����
�������������
�������

�������	
	��,�����
	�����
��������
�	
������
	����<��
�
���������/���
�����


�"����	�U

����.�	���	����	
������������

	�������	��������	�	�	���	����
������	������
��
�����������������������
���������	
�����#�����������������	�����	���
	��
������	����
�����������������������1�)��������������!C�C����	������	

������1�>����������������������
���	���������������������
	�������

����	����	�	��������
���������������������
��������	
�����	������������
��
������#������	�	��#���������	�	�����������������������
�����
���
�����������������
������������
���������
	�	��������������	������
��
���
	����������������(�����	�������	
����	��������������������	���������	��

�������
�����	��
U

#���������	�	�	����(�����	�����������������������������������������������
���
	����������	��������
�������������
����	�����	��������������	���
�
���������
������	���������������
��!�0�����	���������������	������	����
������	
���	����������
�����	���������������	�	��������	��������	������(�����	��
�����������������(�����������	
����������%���������
�����	���
�����������
������
�������������������
��	�
���(������������������	�������������������

�����������C**�#:��������

	�������
�����	���/

-�����
"��

?�
@�A	����� ��B��7����%����
�2����������	���������������������
��	
�����	�����#��	����

�&����
���
��C***�
���C>�

!�

�����������������

?����A���	�����E�����������������
������&����������������&$<�#�������
�H��	�	����!""D�8!"C/9�����!�!�
&�	�������C>),0�C�
?����;����������.����E����������������
������	��������'���I���<�5(����H�	���
	���.��

��C**C��������(			�1�
P�����	�������2�������������	�����������������	���
�"����'���I���<� �����2��
���!"0"������C1*,!�/�
&�	�������/1,/�>�
&�	�������!*>,)�D�
&�	�������C1*��C11�)�

��
������������������
�

 ��B��7����2����������	������������>1��!!*�!�
F������2����������-������;�		�����"��(����		
	��)������
	������
�����"���*��
���$����<�A	������?�
�����!""0����
C/C�

C�

������	��� ������������������	��
������	�����������������&$<�#�������
�H��	�	���.��

��!""0�8!"!"9�����C1>�1�

�����������

2�������������	�����������������	���
�"��������>D,)�!�
E�����������������
������&�����������!DC��C/!�C�
2����������;�		�����"��(����		
	�����C11�1�
�����2���������$���$�����������	���
������	��������$����<�F������#�����J�H��	���!">0�����1/*������	�����������
�����	���
�"�������!!/�

/�

���� ����
����
���

%�����	������A	�����5��	��������+������1
���������	����
������	��������$����<������
����2�
����!"">������D,)�!�
���	�
����C/�A���C**/�C�
E�����������������
������&����������C�1�
%��	
�	������E�������?���54E�	��������+�������0�������������%	�����
���<�:	�����
�.���	
�	����!"")�����>!0�/�

, �-
(�
(

���������	�
���	�
���������������

��������



�����������(���
�������
�����������	�������������
����&
����
��	����
 ���������������
�	����
�������	�����	����� ��������������
���	��
�����
�
�����	��
����C>��	���
��������
����������������������4
���
���
�
�������������������
��	����
�	�������	���	������	
���4
�
��������	�������
�
-����
	��
���
��
���	������������	������
�	���3����
4���������������!"�����
������C*���������	�
�����������
������	��������!C*���
	���������
��������
�	����
�	�������	���������
	�	��
���	�
����	���
�������
������
�	���������
����
�������	����
����
����������
����������	�������������������!>**����C***
��������
	��
��A��������������	�
�������
�������	������	
���4
��������������
���������������������
�����
������������
�

0�( �, �

���������	�
���	�
���������������

��������



������	�	�����
�	�
��	�������������������������
�	����������
�������	�����
�	����#����������	��
�������	�������
	��������	������������������	�������	��
	�����������	��	������������(������
�
�����������
����
���������83�
������(
������
49����	
�����
�������
����	��������������������������������������
��������������	�	���������
���������������	���������������������������	������
���������
������������������

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

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

�	��
��
�������

������
��&�����������
������	�	�	���������
������������
������
�����������������
�������
���
�	��������
��	��
����������3�������
4
�������������
����	��
�����
�������
��������	�����������	��
��
�������
�������
	�����
������������	������������������

������������(������	��������������!

#����	�������������2����A�������������D)������������������
��	����	�
�����	�	������	�	��
����������	���������
����������������
����������
�����
�����
���������	��������������������������������������	�	���������	�	��
����	�
��	��	��
��-������
�������
��������������������������������
��	���	

�������	����������
�	��������������	
�����
�����������-���	
���	
	��	��!))*�
���������	��������������	����������(��	�����
�����������������	��
���
��	�
�
�������������
	����-�����������
�����
��
������������	��
�	��
	��	��
�������������	�����
����������������������	��������
��6�4���
����
����
���	���������������
���������
��	�����
�	������������U�&�4
���

	����������������
�(	
�	��������������������
����������������������������������
���������
����	�
����������
	
�
��������������������E�������	�
��	��	��
���������������
���	�����������	���
���	���
�

������
���������	�������	
�����
�	���	������
�����
�����������!0DC�
�������	���
����
��
�+�����
������(���	��	���'��	��
��������������	����������������
���� �������������������������	��������	�	��������	7����(�
����������
�
��	�	��������	����
�������������������������	������������
����	��
�����
	�������������	��
��������
������(�������
��	�����
�
�	��������������	������
�
�	������	�
�������������
���&��!"">�������(�������-������;	
����
����������������
���������������
���������	�	��
������
����	�����������<���
#�����������	������

�E�������	���������	��������	����������������������
������������2���������	
����	�
�����������	����������
��	������������

��������������������������
�������
�C

�����2������������������� ������������
�����������
�������-����
#���	����
��	��
��2������	���������	��������	����	�	����������%����&�	��

���.����������������
��%�����	��������������
���
������	��	�����
������������
��-�����������
�����
�����	���	�����	������
�������
����&
����
�������
��	�����
���	�����	�����
���������
������������	�	���
�
���
�����
�������������	
���	����8��
�,%�����	��9�#���������P���������	��
�������
$�����	�	������������
���
�����
�������������������&���
���������������
��	�	���
�
���<����	���	
�������
�����������3����
4����	����������

�

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

���������	�
���	�
���������������

��������



-���	��
������
����
�����	��������������������-�����������������
��	��������	�����
���	���������������
�

%������	�������
�������
����	������������������������
��	���	
�.�����
	���
�	���	�
�
	��
��������	����������������	�����������������������������������
��������
�����������
��
��	��.��������
��������������	
�������	�	����������
����
	��
��
��	���������������
����������������	��������������
���
	���������	���	�����	����	����-����
������������
	��	�	�����
	�	���	�	�
��������
�����	����������������	�
�����
	��
���������	������-�������&
���
�	�
A�����
	������������	������	����	�������������������
����&
����	
����������
���
	������������� ����������
���	��	
�������
�E�������
�������������
����
��	�����	�	������������.�����
	���	
���
����2���	������ �	����������
���	����	���������� ����'�	��	���2����A�����

.���	�������������������	��
��
	��� ���������������������������	������
	��������
��&������!"1*
�F�	���������2���
��	���	�	��
	�	���	�	�
��������
���������������
	��
����!1*�
	��
��
��	������������
��/>**,����,���
��	��
�����	����������
����A������,:�������2�������	������&��
�O����������
������(��	���	
����������
	�	���	�	�
������������(����������������������

��	��	������/�����&��
�O������
��	�����
��
��������	�����������	����������������
������������������������
�
�������
����������8-��������
�������2	��	��
��(�
�������
����	�����	�����
���������
�������
�����
����F��������
�����
����������D�����������E%�9

����
���
��
��	������&��
�O������������������
���
������&��	
�����������
�����������
����&
����������
��
<�3�����	�
�������	����������� ����, ����
��	�	��<������������	�����
������5���������������
�����������������������������

�	���	����	�����������	�
��������	��	
������	��#
	���������	
���	�	���
�	����(	
�
�4>

&�����
�	������A�������:���������
����&
�����	������
���(������!0*T������<
�����������	
�
	���������C)TC1W'����������D"T�������������������C)T*0W-���
!*"TC1W6�

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �, �D

5�������	���
��������	���������
��������
��������������������
	��
���
������/*������	��%�	��
��	�������
����
������	�������������������0��
��������E%��?���,A	�����-������7��

���
������������������
��������
����

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

���������	�
���	�
���������������

��������



����

������
�����
������������<

0�( �, $

 ����������	
�������
�	������������	�
��
��	��������������	��5����	��
2��������	��!"!1�?����A���	�����E������������
��	������
����D*����������


���6����	�#�����	������%����	���&
���
�8�	���)�/9�0�6�����
�������
����&
���

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

���������������	�������������	����������	����
���
��	���
�����;�����������
����
	
����������!D*������������������
���&��!"*0�����(��	�	������;�������
���������������������
�����
�����	������������������	���
�
��������
������
������������!**�***����D*��	��	�����������������������
��	�
�	����	����&��
���
����	��������������6����	�
��	�����	�	����������
�����	
�����
	
����

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �, �

#�
����������������	������������	��������
���������������������������	�����
%�������&
���
���
�����'���M������������������������������������
���
��	�	���
�
�������������
�	�������	��
�������������������������A��	��	
�
����	
���4
�������.�����
	���	����	����
�

-�����
"��

?����;����������.����E����������������
������	��������'���I���<�5(����H�	���
	���.��

��C**C�����!0)�!�
?��+��
�E�A��F����3������
����&
����������
4����������(
����KX������K�����C��������������������������C�
F������ ������
���������1��������+
����$��������������	��
��������
�
�	����������
��	����$����<
I��
�����.���	
�	����C**!������>1D,)�

1�

6� ��%���	

�8�����9��$�����������$����/

��
����**�����	��������F����#����A:<�-����������.��������!")0�����
D!D,"�

/�

;����	
�A�7	G���������	����
������	��������$����<�%���	�
��!"D"�����C*)�>�
?���,A	�����-������7�����������	����
������	��������'���I���<�#�����!")>�����!D/�D�
&�	�������"1,"��!)"��!0!�)�
?����A���	�����E�����������������
������&����������������&$<�#�������
�H��	�	����!""D�8!"C/9������>C,1��0/�0�

�

���������	�
���	�
���������������

��������



. ��&�
	(�

 �	����������	���
���
��������
����&
������
�	����	������D"*�#:����
��

	�����������/��������������	
��	�
�	���	����������	�	���������������������
>)��������	��
�����	��
�
	����2����A�����������	�����������������C>�����
����
�������	������	
�����
��
���������/>*�#:��-��������������	
�
�
�
���������
����	
������
������������
������
�������������	�
�����	����������	
��������
�
�����	�����������������	�
�����

����	��
���������������������

	�	�	�������

����	
������
�	����	���������������������	
���
�����	����	��
���	���C�

�������	������	�	��
���	���������,.�����
	���
�����������2�������	�
3������������4�����������������
����������	���������������
���	�������
	
�	

���
�3������	����4�

#
���������(���	��������
�������	���	
������.�����
	��
�	
���������
���
&
����������������������������	�
�	�	�	��������	7��	���	����
������	
	�����
���������
�����	��������������
�������������	���	������������!0�����������
#���������	
��?�
@�A	����� ��B��7��������������
�������������	��������������

���	�
�	���������������	�	�	���
������
�
���
��������
�
�����	���������
�����	7��	�����
�	������������
<�3&���������
������������	���������������
��	
��������������
	��������������	��������������	����������������������

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

�����2�����������������������	
������
���	�	������
���������-����
#���	���
�����������	�
����������.�����
	��
�8�����������������������������
���-�����#���	���
9��#
�
�����	��
���	���1��������	�����	
����	����
�����	

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

�	
	���
�������������
�������
�������������
	��
��������	
���������	�������
	�����������
�
���������������	��
����������	������������������
�����	���
�������	�
	
�����������������������������	��������	�
���
������������	�����
�	
�����
����	�����
��!>**�����
�	
�������,�	�������������������
�����������	
���
��	��	���������	��	�����������	����������	�
���������
���
&
����

#���������������(�����	��������
�	������
������������#��#��������������
���

��������������
�������	�
��	�
�/���������������������#�� ���� ���������
�����������	��������	����
�����
������
������	
�������D����������������
���

��������#
�2��������
��
<�3'���������������������	�������������
���

	�������	�������������
�	���
��	����
������
���	����
�	�����������4C�;����	

A�7	G�������	��	�������
����<�3���������������	
�	
�����	��������������������

���	
������������������	��	��
����41


�
����������

#�����
����&
���4
��	����
�����
������
����
���������	��	������
���������
��������������
��:	�����������
�
�������������	
����	��������������

�������������������������	�
������������(���	�	��������
��&��	
�
	��	�	����
���������
�����
����������������
�	����
����
����������������.�����
	��
����

���������	�
���	�
���������������

��������



	������
����
	7�������������������������������	+���	������.��	�	��

&���	�	���������������
�
������	���
������������
�������
�����
���������
������!����C������
��������	������������������������	
�	�����,
����
���
������������������
	�������������������
������������
���������
���
�����������	�	�
�����������������������
��������������������������������
��
������������������	
�,����� ���� ������
�����������������	�����	��������
�	��������	����
�����
��(����������������
�������������	�����
�������	�

������
��	������	���	����
���	��	��������
�����������������
���������������
�����������������
������	��
��������	
��������������������������� ���
 �������	����
���
�
����������������������	������������	��������
���
������������
����	���	������������������
��2��������
������������������������
����������������
���� ���� �����������������
��������
�����
�������
���

	����������-��
�����������3�����4���������
�3����4�

��������������	��������������������
�����
�	
�/���8!1���9��������
������������
�
���������������
�	
�D���8C*���9��&��	
��
��������������������������
����������	���

�����
������������
��������������
����
������
�	���������������+�������E��

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

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

�������������������
��������������
���#
�
���������	���
��������������
�����������
���������������<����������������������������	�������
�������
��������	������
���	�<����	���������
�������

����
������	�����
�������

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

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �. ��-�����
����#���'���'����#����������
�����	��!")0�

.	�����$��	�������	
	�����
����&
����	��!0)C���

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

�����������������������

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

	�����������	�����������6���������������������
�����
������	������	����	������
�
�������	����	���	�
������
�����
��������	
�	������������=�����#����	�������������	�	������
����
�������������������������������	���������������	����������	�����
����
���
�������	�����
������.�����
	���������������	
���
�
�����������������������
�����
����
��	
���
������F�������
�	����
������
�������������������	�������	����������	�
��	�����������	�

����	�
�!

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �. ��5���������������������
��
�����
��������������
�������� ���� ������

;����	
�A�7	G���������	
�	���	
��
����������������	�
����
����������2�
���	���������������������
�����
���� ���� �������	����	�����������������
��	
��
�����
���������������������������������������������	�
�����	���:��	����
������(�����	������ ���� �����������������������!*,��
�����
�
��������������
	������	���������������������	������������	����
���	
���������	��
����������
������������������������
���
�	�������������	�
������������	���
��	�	�����	�������������	����
�	�������	�������������
�
��	������������	������������������	������	���	�����
����������	�
���	�	��
��������������	�����	�
����������������	�����
���
���������������
�������������
	�������������	��	������������A����
����
�����
�����

��
�+����������������

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

����
����
<�	���������������
�����
�	�
	�����������������
������������


����������������������
���������������
������A�7	G��������������������������

�����3���������������	����������
��������
�����������	������	�	
����������

���
����������������
	������������������������
��<���������������������

���������	�
���	�
���������������

��������



��������
�����������������������4��2��
�	����������
�����
��������	�����
	����
��������������������3�����������������	+��4����3������������
����4��

3���
�����	�
4�������������,
�����
�����
�C

0�( �. $�-�����
��������	�����
�����8�����9����������
����
8�����9���� ���� ������

���������	�
���	�
���������������

��������



A�7	G������������������������
�����
��������������
������������������	��
�������������������	������������D*�������������������������	����
�����������
�����������������������������	��������
�

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

�����
������	��(��	�������5����������
���������������������	�
��	�����
���������������������������������
�����
�����������
��
��	
��������������
����������������������
�	����
��	�	
��
�������������=
����#��������������������
	
�
������
��������������
�����
������
��������������������	����������	
�����	����������������	������������
��

����������������������������������������������	
�	�����
�������
��������������������������
��������	��
������	
���������
����������������	�	��<����������	��������
�������	�
�������	����	��
�����	��������������+�������������
����������������
��������
��:��	�����	
��	������
	���������
�����	�
��
��	�
������������	���
�����
������������������������������
��	��������
������	����	����
��	�������
���	����	���
�����������
�����
����	�����������	���������
	���	���������������
���	��
��������������������	��
��������������
���������
����������


������	����������
��	������.�����
	����������1

E���������
�����������������������������
�������	����	��
�����������	�


���������	�
���	�
���������������

��������



�������	����#�������

�������������.�����
	��
�����������	�
��	����	����
���
5����	�����
������
�����
������������
=

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

	�����������	�
����

!�
����
����
�
������	����
�����

:��	����(�����	��
���� ���� �������������	��� ��������������������	���	��

����������������
���	�����������

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

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

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

	�������������
����	�����	����	������	���	
���
�����������	��	���<����
��������������������������	��	
�

2�������4
����	�������������	��
��
�����
������������������������
��������
���	�������3�	������	�4���
����������
������	
�	����������	�����
��	�����������
����!/D)����!C*D������������������
�����
����������
���
+����������	��
�������������
���� ���� �������2���������
�������	
��%��	
�	��
54E�	�����	��
��������
���	��������������������3
���
���������	�����������

�	��������	����	���
����������	����������
��
��������	
4��2����������	�
+�	��������	����������������������������	�����	�����������	�������	,!"��
���������������
������������������������������������������	�������������

����,��	��	��
�������������������
�������
�����	����2���������
���������
������
�����
������	����������������������������
��������������	������

�����
�����������<�3���	������	�������������,���
�!/)D�#�:��Y�!**�����
�
�����	
�	
��������������	������������������������������	�����4�2��
��

�������������������������������+�	��
�����(��	���	����������
�������

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

A����
�����
�����
�������������������������
�������

�
�����	
���
����
�������	�����������������������������������������������	��
����
	�������
������	��������������	������������������	
�����������+���	����#
�������
����	�������������������	���
����
�����
���������	
��(�����������<����

��������
�
�������	�����������	�����������	����
���������
����
�
 �����	����������
�����
�
���	�������������������������������A�7	G��������<

2������������������
���������=�#����������
�����������
�������������	��������
�����������������������������	�=�;��
������������������������������	����	�����
������	��������
����
����������������������	�����

���������	��
�
����3�������

�	�������
�����������������
�	�����	���4�#��������
���	
�	
��������

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

�	����	��
��������	�������C

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �. �

5����������
�����
���� ���� ����������
�������	��������
�	�����	���	
�������
�(��������������������	������������������	�	�8�	���0�/9��2��������������������
���������
�
����������������������
����������	���������
�������������	�����

���	��������	���54E�	�����	��
���������������������������
����������
�
����
���������	��������

��������������������
����������
�
���	��������������	���
�������������������
��/**�����
��2���������
�������	����	
�	
������
����������
�������	����������
������������������/**�����
��������������(���
	��
�������	����������������
����������������
	���������������������
�C***
����
���������

2���
��
���������	��
�����������
����
�����
��	������������

������������������
���	��������	�����	���	������������������	��
������������������
����&
����
�����
��������
����������
	�����
�����������
���	���������������	���
���������������������
��������	������������
	�	������
�����������
�����	���������
���������������
��������F�����
	��
����A�����������	���
����	��
����/***�����
�������������������(��
���������	����������������
	�����������������������
����&
��������������������������������
������������

��	����
����������1***�E�%�����>**�#�:����������

��������	�
������������
�����
�1

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

���������	�
���	�
���������������

��������



#����������������������������������� ���� ������	
���������������
	�������
����	�
��
�����
���������������������������	
�������
�	�������	�,�����
�
��D�������������	�����
�����������������	���������	
��
�����
������������

�������
��������������	������
��'����������������
�������
�����
�������
�����

��	�������	�����
��������������������������������	����:��	�����������	��
�����

����	���	�������������������
���������8��	���������
��������
����������������������9���������������������������������	����
���	�	7	��
�������	����������������������
��������
������-	������������������
�	�	����

��"�	����������������	��,�����������
������
�������������
�����������
�	�
������	
�����������
�����
���
�����
�����������������������������
�������	�����������������5������	
�������������
��
�+�����������
�	�
�����������������������������������
��������(������
�����
������������
������
���������
��������	���������	���������
��!>*�����
�����������
	�������
����+���������	�����
���������
	����%�������
�����������������������
	��
���	����������	���
�������	����
�����
������
���������	���������	
��������

#
������
�������������
��2���������

	��������	�	�	������
�����	���������
�	��
�����
��������3���������	�4�8���,/**�#:�������!!**�#:9��2�����������
�������
�	��	
���������O	��������������3�����4���������
�
���
�	�������
������
���������	����	���
�����
����������

	�����������
�������	���&�
2�������4
��	�������������������
������������3�	������	�4�
���
���	����
���������	�����������	��������������	
���������������	�����
��
��������	���	�
��
�����������
��������������
������������
������	����������������������	��

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

	�����E������	��������	
���
	�������	���	���	
���
	�	���������
��������������������������	���
�������
�	������	���
��
��������
	������������
������������
������3���	������
�	���
��������
�
��
�����
������������
�
���
�
�	�������	��	����

���������

������
����
�������
���+�������������������������.��	�4�/

����������(���
	�	���	
�����������	��
����
��������
������������������������
����3�	������	�4�8!!**,!D0*9��2������������
����
��	,�����	��
��������
�����������	�������������������������������	��	
��	��������	���������

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

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

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

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

��������	��
����	
�����	�
�������(��������������������������#��������������
��	�����
����
�
����������	����	����������������
�������	���������������


����	
����	�����������
	��
����	������������	��	��������������	���2�������4

�(�����	��
����#���������
��������
��������
�����������������	�
������	�����
�����
���
������������������	�	�������������������������������	����
���������
F	���������������

����������
�����
�������	��������������
�8��	�����
�

�������������
���������
�����	�����
�������
�
	�����	�����9���������
������

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

��	�����	���	������
�����	���
��	��

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

����������	��������

����.�����
	���	����	����
������
����&
��������������	�����������������	�	��
������
��������
��	�����������
��������
��������	�	���
��������
��������������
�����
������������	
����
��	���	��������������������������
��������	
�������

���������	�
���	�
���������������

��������



��������
���������
�����
����
��#
��������������������
��������,������
������	���
����
������
����
�����
����	��������
����	��
���	���	���������
��������
��������
����������������������������	���#
������
���������	���
���	���������	
	�������	����	��
�����
��������������	����������������������
�������	������������	�����������������.�����
	���	����	����
������
����&
���
�����������������E����������������������������������	����������������
�������������������������
�

%������	�������
�������
�������	�������	��	
�3	�
���	��4���������3���	
�4���

����
�����������.�����
	�������
���
�����������
����	
�����
���������

��
���
	�������������������������	���������
������	���������E�������	��
����,����	���������������
���������	�������������U

&��	
����������
�	���������������	�����	�	�����
���������������	������������
�������	��������
����&
�����
	��������	
���4
���������������	�
�������������

�����	
�������������2����������	�������%�	������(��	�	������A�����!"1D�

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

����������������
�	�������	����������
�������������
�>�F�����	
�
���	����
�	����������	�������	�����������������������������!C�***�����
���������
��������������������������,
����������	��
������������
�����������
����
�������
�

����������������
�

2�.��E�����
����
��	��
���
����&
�����
�������	��������
��������.��	�	�

����	�����!�#����	����������
������������	������	��
�����������	���
����	�������
�
���
����$����	�����#�����	
�
����������	��	��
��������
����
8	�����������A�
�7�	���������������	,%���7�	����
����	����9�������������
���
���	��
�
	7�
�����
�	�������������	��������(	
��������������	�����������
��;��
	�
������� �������������	
����	������.��	�	��5��������
��
�������������
0>*����)**�����
�������
���������:�	���������	����������	
����	������&�	��
5������
����������C)*�����
�������
������������
������	�	���3#��������4
	
����������������������	�����.�
�	��	
������������
	7�����&���������	��
��
�
	������	������#�����	��5���������������-���	�
����F	�����������



��������	�����������������
��	��">D>�E%�C

���
���������������E�����
����	��
���
����&
���4
��	�	�	7��	����	�����������
$����	��
����#��������
���
���������������	�
����
��������������	���
����	�
���
������	��	��
��������
���U�#
�������
�
��	��������������
����&
���


�����
������
����������
���
������
��������$����	��������1�
�����	��
<

������
����&
�������	�
���������������
���
����	���������+����
�����	��
����������	�������	���
������������
�������
���������
��
���	��
�����������
���������(��	����������
������������

��

�����
����������������	��������������������	
��������������	
�
	������������������������������
�������������������������
����	������������;������ �����	���
�������
�������������
�

�������	��������	���������
�������������������������������������
���
�
�����#��������
�8����:�	���
����3#�����	��
49����������
�������

�����	�������
����	��2	�������
�/

���������	�
���	�
���������������

��������



5����������
���7�
����:7����
����
����������#��������
���	���������	����
�C)���
80�C��9�����������
	7��������	����	�
��E�����
����
��������
����������	����	�

�����
�	
������������
����&
��������C*����1*�����	����������
���������
%����	��%��������������������C)������������0��������

�����
������
��-��
	
�	

�
�����
�������	�����������������������������.�����
	��
�������
�������������
�3����������
�����	��������	
	��
����������
�	�������	�����

�����������������	���4��-������
�
�������
����
������������
�����
����������

������������������	���
��������
����
	7���
�����
�����
�����
����
U>Z�&�

��������������	���	���������������������
�����
�����������������C�����
�������CC���	����	����

Z������	��� ���������	�����	
�
��������������������	���
�������	�����������
��	��	��
�����������
���
����������	��������	�
������
����&
����8��������������
�������E�����
����
	���	����������������������

�������
9���
���	��������������	���E�����
���
�	��������
������������������������
��	��
���D�E��������	���
	
�	�����	�����#��������(������	
�����������	���������������������������������(	
�����������������.��	�	������	����
	������	��
������<������	������	����	����
��������	��������	
���������
�	������.��	�	���������
�����
	�	���
��������
������������
	�	�������	��
������
���
������3�����	��������������
�	����4���������������������
������	������	�����������������������������	�������������������
���
������	�������������������

�������

����

��������
�������	���	�����
�	��
U)

E�����
���	�	����
��������
����&
����8	������������������(	
�	����������

�����	��9�������������������������	����	��$����	�������	�����0�-�����	��
<

��������	������$����	��
�	�����	��
	(���
��,�������	�	������	���	�
�
����,�	�	�
��������
��������������5������
�����������	�	�
���
��	�	�	���
�����������
���	������	��������������
������	�����	��
���
�
�������������
����&
��������
�������
�	�
���������	�������
���	��
������������
����	������
�����������
��	�
����������	�
�����	��
���������
������	�
����%�����������	�	��
�������������
���	������������$����	��
����������
��
��,����
����

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

��������������������������������������������.����������	��.����������

��	�
�����	�������	��E��	�	��"

 �����	������#�����	
��E�����
�����	��
<

��	
�����	�������
���	
��
	���������
����	�������
�����
	�����
�����+�����	�������	��
����$����	���#��
��������
����������
$����	�������	�
���,�����������	���������������������5����
�
�������������������;������ ����#��������
�����
�����������$����	��

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

�

	�����
	����	
�����������
����#��������
����������	����
�������������
�������
����	�������������	�����������
������������������������
$����	�������������	
�����������������
������	������������	�

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

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

��
����&
�������������
������������	�
���	�	�	
��	������������	�� ����
-���������	���������
�����������	�����
�������	��	���������
5��������������	
������
��������	���������#����	�����
����������
�	���	�
������������
�����
����	�������%������	����������
���������������
�����
	�����
���
���	����	���

���������(	
�����

���$����	��!!

���������	�
���	�
���������������

��������



��������������%������	����
�����	��E�����
��4
��	������������C**�***

����
�����!C

������
��+�����	���	���	�
������������
��
���������
����&
���4
�
�����
�����

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

���������	������
�����

��
����������������
��������������%�����
� ����
���������������������
�

�����
���������������	�����������������������	����
�������������������
���������������	��������2��������������������������
��������	����
���
�������������
���������
���������	����������������������������������������
�������������������	
	�������	��������
�����������
������2����
�������
�����	����
�E�����
����	��
������
�����
���������
��������������������	���
������������������������
�����������������	�������	��������E��������	���

�����3��	
����������	
�
�������	��	����	�
4�!1

F����.��������
�������������3������������������������������
����	+�	������
����
�����
���������������	��������
�����
����������	���-��	�(����������

���������������������
�����������������	����������	
������������4�!/�'�
��	�	�������	
��	������������-��	�(�	������
���	�����	��������������	��	


����
�����������������������	
�����������	����	�������������������	��F	7�
�����	
���������	��������������������

	����������
�8)0�***�����
9�����

��	������������

	����������������������0)�***�����
�����!>�-	������������
��
	������-��	�(�	
�����������	�������-�����.����	����F	7������
���
����������-��	�(������������������
���������#
������������	����
�������������
�����
�
���������������������	�����������
�

:��.����������
����	��
<

2������������
�������������������
�����	������.��	�	����	����	��
����������
��������	��������
�����������
��
������������������
������������������,������������������,���������	�������	�
��	������������.��	�	��&
��
�������������
���������
����
�����
��
������������������������	���������������������	�
����������
�
�������
��������	������	���������	���
����	�����������
����
���
	����2������������
��
��������
���������
����������

�����
����&
����
�����������	���

�
���������	
�����������

���
�����	�=!D

 ������	��
����������������
�����
�����
����������������
����������	��
��	�	�	���
���������
��������������
������������������������
����������	��
��
���������
����������O	��������
	
�
���������	���������������

�������
�
������������	������������
���
	���
����
��������F�����.����	������+������
�����	��
�����,&���������������
��������
�	��.����������������
���+�������

��������
�����������������

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

�������������
����
���������������������������
����������
����
������
��(�������	�������������	������
�����%�7���	��.������
%�
��	�������	�����������
���������������	������
����������(�������
����
����
���
�����������������������������(�������
�������

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

2����������	�	�	������	
��
���������������
��
����
�
�

���������	�
���	�
���������������

��������



�����	�����������������=�������
����&
�����
�����������������
���
���	��
�����������
���������
����������������
�������	����
��
��	��	�����������������������
����������
������������
����
�������
5�������������	
�����������������	�����������������4
��	��,�	�����

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

��

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


���������!0

&��	
�����	���

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

�����
����������
���������������������(�����������	���
	����	����
�����������������	�����
����&
����	
��������������	��
����
�����
�����������������������������
����	�
������������
�
������
���,
����
�����
�����������������	��������������	�������

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

-�����
"��

?�
@�A	����� ��B��7����%����
�2����������	���������������������
��	
�����	�����#��	����

�&����
���
��C***�
���C*�

!�

�����2�������������	�����������������	���
�"����'���I���<� �����2��
���!"0"�����C1"�C�
;����	
�A�7	G���������	����
������	��������$����<�%���	�
��!"D"�����!/0�1�


�
����������

P�����	��?����:�
�.�

�
������	��������������
����������'���I���<�:���������!")!�����"C�!�
A�7	G���������	����
������	������������!C)��C!C�C�
&�	�������!/C,1�1�

!�
����
����
�
������	����
�����

%��	
�	������E�������?���54E�	��������+�������0�������������%	�����
���<�:	�����
�.���	
�	����!"")������>!1,>�!�
A�7	G���������	����
������	�����������!C)�C�
����+�������0���������>C!��>C1,/�1�
2�������������	�����������������	���
�"�������!"D�/�
�������
�
������2
	����A�����!"10������C*),0�>�

����������������
�

�����2�.��E�����
��������+��	���,
��	�����.�
������%#<�����
���	����H�	���
	���.��

�8�H.9��!"))�8!0009��!</1"�
C<1!D����11!��11)���-&-�.�"����� 
��������!	�������8���
��!,!/9��6��������&$<�����
���	����.���	
�	���2��
���!">*,0>�
)<C"C,1�

!�

-���3����
������������
���������	����
4������<KK��	������	���K����	����
�����C�
����+��	���,
��	�����C<11",/*�1�
&�	���C<CC/�/�
&�	���C<11!��11D,)�>�
������	��� ������������������	��
������	�����������������&$<�#�������
�H��	�	���.��

��!""0�8!"!"9�����C"*���D�
����+��	���,
��	�����C<)00,"��.�"����� 
��������!	��������C</1/,>��2�.��E�����
���������3�"��������H.��!")C�8!0))9�
!<>"/,>���

)�

����+��	���,
��	�����C<1C1,/�0�
&�	���C<1!)��11D,)�"�
&�	���C<1CD,)�!*�
&�	���C<1C),0�!!�
%�����
�F��������������
����	���-���:	�����%#<�6	7��
�E���
������!"0!�8!00D9������"0,"���!C�
%�����
�?�� �����3��������
�����
��������
����&
���4���������
�
������&����'���!"C>������/)/,0C���������
�
�����
2
	����A���!"/D������C11,D�

!1�

%�����
�?�� �����3'����	���������
����&
���4���������
�
������2
	����;���!"/"������0D,"D����
���������
�
�����
2
	����A���!"/D������C11,D�

!/�

-���3����F�����.����	4������<KK��	������	���K�����	�����!>�
F����.���������+����������0������&���
�
������H.��!"/>�����!1D�!D�
�������
�
������&����'���!"C>������/)),0�!)�
�������
�
������2
	����A���!"/D������C1/,>�!0�
�������
�
������&����#��	��!"C)�����1>)�!"�

� �%!
/�
�	�
��

���������	�
���	�
���������������

��������



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

������
�������
����	
���	������	�����	�������	
���������.��	�	��5���������2�.�

E�����
��!

 �������	�
<�����	
���
����.�����
	�����������������������������

������������������
����������	���������#�������3�(����4C

��
����&
�����	�
�
����>**������
������������
�������
�����	���������	�
������������������
��.��	�	�� 	
���	��	
���
��
	���������������
������������
7���������	
����	
����	��������������
���	��������	����
��������	�������
��������������	�������������������	����������������
���������&����
�
�����

�����	������������
����>*����D*������������������4
�
������������!>����1*
��������������
������������������
�����������������������
������������!0**
���1D**���

��
����&
�������
�	�
�����������	��������
��������������������������
�������
���	�
�������
<�.�	���� ����������������������&���	�	���������
����	�
������	��������
�����������������
��)*�
��
		���������	���������
���������
�
���������
������������������������1��	��	�������
����������������������

���������
�����������������,+������
�������	��	�������
���������������	
���1

-����
�	���	
�
���	�����������	�
������
������
����&
����8���������������
��

�����9��������������/�>����>��	��	�������
�����/Z

Z;���������
	�����������3
�	���	�	�4��������
���	�������
��
���3F������������<�����
��������
�	����4�
����<KK��	������	���K�������������

$������
��	��
���
����&
�����
����	�����������������������3�����������
�������4��-����

	���	������
���	�������.��	
�������������������
��������
���������
��!**��������

	�����������������	��
�������
����&
��������
���������������������������	��	
�������#����	�������������	���������	���
����	������������������	�
����
����&
������
����������������������
�����
����	������2�����������������,������	�������	
����������������������	����
��	������-�������������	���������
���������	���������

���������	�
���	�
���������������

��������



�

0�( �� �
;����	
�A�7	G���������������
���������������
������	����
���2	����	���������������
���������	��������	���8���
��
��.��	�	�� 	
�9��#

�(���	��������������	��
��	�����	
������	�������
���������������
��������.��	�	�
5�������������������

"��
��
��
������#���	��������	��
����

#����������
��������
�	���	
�
�������������������,������	�����������	�����
!"D*
����)*
���������������
������
����	�
���	�	�
�����	���������	

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

�����������!

#����	������������������	�
�����������4
��������
�������������	���
�������	

	�	��	����
��������3�����
4������������	�����
�������������������������
������	������
�	���������������
������
�����
������������	���
������	
�
�	
�����������)*����	����	����

��������������
�����������!**����C>*������	��
������������	����
��2��������
�	
�	�������������8��	���������
�1:
	����
�������������4
�	����	��9���
�
�����������������
������
�������
����	����
�������������������
��(���	����������
����/**���������������
����������
�����
������	
���
��������������	�����������������������������
�����
�������	
��������	����
��
�����
������������	
��������
�
�����
����	�����
�
��&���	�	��������������	�
����������	�������
����

����	��
�	�����	����������(	
���������
������	�������
�����	�������������
������	����	��������������	������(�����
������������������,
������������

���������	�
���	�
���������������

��������



������������	�	�	����3�����
4�	���

	����

.�����������	�
����	�
�������������������
��	
����
���������	������������
������	������������3�	�����4��	��
�8	����	���������
��.��	�	�� 	
�9���

������������	����������������������������������
����
����������������
����.��	�	�� 	�����	
�����������������������	������������
��
����������
����������������C**��	��	�������
�����I�������������	���������������(�����
�
�	������������
��
��������
����.�����7�	�����.�������	������
����������
�����	����������4
������
��;���	�
���������������
�����	�������-���.�������
.����	
���
�������������
���������A	,#�����	�� 	�����������
����1>*��/>*�
01>����C***��	��	�������
��������
������	������������������	�
������
����
��������1>��	��	�������
����� ���
�����������������	�	�	������-�����.��	�	�
�����������������������0**��	��	�������
�����%����	������������	��	��
�������
���������
	���������������(���	��
����������	�
��������������

���
���������
������
�������������������	����	���3
��������
����	��4�

���������������
�������������
�����
�����������
��������	����
�����
���������������
��������������������
����������"*N�����������

�	������������
������
	�����������	����
��������	�����������������E��
���������	��	����	������	��
��������������	�	
�
��������	��������������	��
��	�����������������
�������������������
�������������	������
�����

�
�	���������
���������
��������

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

����	�
��������4
�
����
�����	��	�������	����
��-������
���
�	���	
�
�����������������������������������	��������������������������
������������
�������	�������������
������������	�������������
����
������
��
���������������	
�������������������3��
�����4��������
���������	���


�	����
�������	��C

���������+����
����	������������	������������
���������������
	����
�������������
���	�����E��	����7�������	���	
�	����������	��������������	�

�
���3�
���	��������4��2������������
��	
�
����
������
����	�������
��
������������
������������
��	
������	����(���	����A���������E��	���
7���
���������	��������	��������������(�
�����������	�������
���
���
�������

����	����	
����	��	�	�
����
��������	�������������	�������
���������������
�	�����
���	7���	�����
��������	����
������	���
���
���	����	��������	���
��(�����
�

���������	�
���	�
���������������

��������



0�( �� �������+�����	
��	���	���������	�������������#��

8!>,1*T-9�

��������	���3
�����	���
���4�������
��������������������	
����

��	��	���1

�����������������
���������������������	��
�	
�
����
���������+��������
�����������
��������E���������
�0*�***��������	�������	��
����

����
���������	����������
������������������1*�>**��������������
���
"***�������3����	
	���7���
4���	��������������������������������3
����	��
������
4��&��
�����	�����
��������������	������
��������
���������	�

�	����
�
���������������
������������������������������	���������	�
�
���������������	����������������
��2��������
�	����
�	�������������
����
�����������������
����	������������
���+�	������������������	
��������
�(����������������������	����.�����������	�	
�
��������������
����������
���,����������	��������
����������
�	���������
�	��
��������	�����

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

#����������	����	������E��	����7���
�	
�����������������������	������������

������������������	��������������	�����������������������������������
���
�����������	���	������������������������	��	���	
�������K����	����������	��
�������
��
		������������
������������

A�
��������������	�	
�
����	������������	�
���������	��	
���
����
�������

	������.��	�	������������
�����������.��	�	�����������	��������3���
���
4���
������	������������	
�
������	����	
�������
�
�����	������������

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

	����;��
	�
��������������
����	
���
����
�������
�����������-������F���7��	��
8�����	�����
����&
�������-������F���7�&
��������������9���	�����	�����
�


�
�����	���������������
��/�2��
���
������������������	��������3������
�����
4��	
	����������������,����������������E�����	�	�
������
���������

���������	�
���	�
���������������

��������



�������(������	��
���������������	�	�	�������	���+�������������������
����

������+�	����������������	������	�����>�#����������	��������
���	
�����������
	
�������	�
��������������������������	
�
�����������
�������������
�
������
�������������������������3
������������
4�	�������	���
������

��������	����
���������
�������������	����������������������
��������
���
�	�������
���������	������������.�������	����&������.��	�	����
	�����������
	����
���	�����������
�������
������	��
�����������7���
�����
�������

���	�
������	���''6,--�����6-6,�'��8�	���"�19�D�&��������������	�
�

�����������	�
�
����
����	�	���������	����	����������������������������
����������
���������������������
����������
�������������������	�����
	����	��
��������U�#��������������������	�	
�
�	�������,����3�	��������
4���
3���
���
4��������������������	
�
�����������������������������
��	
�������
�(������	����������������
����������
���������������	�����������

0�( �� $�����.��	�	��3�����4�

;������������
������������
�����	����	��������#�
����	����#
	�������'����
���-�����#���	��������	����
�������������	�������	���������.�������	��
�	�������
��	����	������������3�����	�4����
��	
�������
��������������
����
.�������	�������
����
���
����������	����������,
������	�����	��	���

���������	�
���	�
���������������

��������



���
�	
�	�������������
�������������7�����	�
��������%�������.��	�	�
A�����������	���
���
��������	���.��	�	���������	���
�����

�-����

#���	���	��������#�����	��5�����)����
��	�����������	����	�������
�����	
�
���������,������	������������3�����
4��������	����
���������������
��
���
�	�������
���������������4
�
�������

���������
����
�

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

��
��������������������������������������	�����
�����
��E����
�2�;�
E���������	�������������	��!0"*<

R�S�����������������������	��	
���
���
�������������������������	�
��	��������������	
�������
����������	������&��#��	���
�����������
#���
�
��
	����������
���������
�R1DD*��S����������������	�
�����������=�-�������
��������
����������������
����������	�	��
	
���
���������
	
����������������	������
�������%�������
�
A��������	����	�	���������������� ����7��	������������	�����
	
�������������������������	�����	������������
�������������	����
�����
�����������	������
�

2����������������	
�3�����������������
�������,����
���	����	��	�
����	��������	�	�
�������	��	������������	���������������������
�������
�����������
���������
����	�
��
��,������
����������������
���������


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

��
����&
���4
�������	������
����
	
����	���������
���
�������
	��
�����

��������������������	����E�
���
��������
	������������������������������
�������������
��������������
���
�������
�������	�����������������
����	����
��;�������������
����������������
���
����������7������
	���������	�����������
	�	�����������	���������	��������������
���
�	


�����	���	�����
	������������C�&�����������,������	��
����������
	�	�
��������
�����
����
���������������������������������	�������������

����	����
�����	���7����1���
����&
�����������
�������	�
�1D**������������
�����
������	��������������
�,���	����+�	���������������	���	
�����	������	��
	
������	����������������������	����
������	�����
	�������������������
�
-����������	
�
�	��������
��������
��	�����
����&
���4
�����
����������


3����	������4�/�.����,������	�	
��.����E��������
�	�����������	��
��<�3��������
�	�
������������������������
	�	����
������	
��
����������������	��
���	��4������

�����������	
���
������������������
��.��	�	�� 	
���
�����
�.	���	���������

F�������
������
	�	����	����	
���
�����>

-��	���
�	���	
��'��M�	������	�������������3����	������4�8
	��9�����
�
�����

����	����
��	
��������	������K������
	��������������������������.��	�	�
	
���
��	����	�������A��+��
�
�&
���
������F�������
�&
���
������;	�	
&
���
������������&
���
��������������&
���
��%��������E��������
5������&
���
�����%������I�������A���&
���
�	������%����	��
��A�
�
������	
�
�������
������������

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

���������	�
���	�
���������������

��������



��
���
���������	
�	
����	�������������	����D

%���	����������
��	
��
������
�	������������1>����	����	����

�����������
�����)�������������	�����
����������
��	
�/*������	�����������'�����#�
����	��
C*������	���	��������
�������������������������%�����-����CC,C0������	���	�
����;	�	,�����,-���������������
�������
�1D������	����������������&
���
�
���������������!**�
�����	����������
�����	��
�
����������������������
�����
��������	���	
���
�����������������
������������	������
��������
�������������������������������3�����	7�4���
�
����
�����
3��������
��4���	������
������	�
����3	���

	���4����	��������	�����������
�

0�( �� ��6����	��	
��	���	�����������	���������
�8�����9�

&������������C*������������������	
��?�6��F�������������������������	��

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

�
��������	��

	7�
������������	�������
��������������	��
��	��
�	������#�����	����
.��	�	�������
����
����������	
������	����������A	�������2�������<�3���
	�����������	������	�����	
����������	��������������������
�������������4

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

�����
�4)

 �

	������
�	���	
����A�� �	����������������������	���
������������

���������	�
���	�
���������������

��������



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

������,������
�	����
�������	��	
����������������(�
���������	�����	�
�	��
����	
�	
�����
�����
�������,
����	��������������	��������	������
�������
�	����
�
������������������

	�����������	���	�����
	���	
�����
����������	�����	���	����-��������
�������������
���������������
�������������	����
�
��
	������������
������
�������(���	����
��������	�����	
��
����
��
	��������������	����2�����	��������������
����
�������������
������������������������.��	�	��5�����������
��������
��������	������������������?���

	���������A	�����������#�����	��5���������
����$����%��������
���������������������������������&�	���5�������	��

����.�������������������0���	
������
���
����
���������������
���	���
�����	��
��������
��������������$����	��	������$����A�
�7�	����������

%���7�	����������
��������������#�����	
�	�������	�
��������������%���7�	��"

0�( �� )

��������������������������
�	���������
����.��	�	�����&�	���5����

���
�����	���	���"�>���
�����	���������
�	���	
�
�?�A��:	��	�
����:� ��%��	
���������
	
���������,������
����	�������	��	����
�	
�	�������������

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

�
�������	���
��
����	��
��	�������������(	
�
�����
�������������	���(��������	��
����������(��������
�
��������������-����������	
�
��������������������������	������-������
�
.��	�	����������-1�����������(��������������������
������������

�

�����	
�������
����&
����!!

���������	�
���	�
���������������

��������



$��
�"������������	�

��
����&
���������
��������������	�
��
������
����	�	������������	�����	���������
�����
������������������	���������H�����	�����	���������������
	������

��
	��������������������	�����������	�����
����&
����	
������������-	�	���
���	�	��
�������	
�������	����
���������������������.�����
	����
A�����
	������	������������
������	�������.��	�	���;���	�
����������
2���		��
����	������������
������������������	�����
������	��������2���		���
'���M�����������	��
���������	��������	�
�������	����
��
�	
���
��-���
�����
�������
���	���������������	��
������

�
�����
����
���������
�(	
����#��������	��	
������	��������������������	����
�	������.��	�	�����������

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


������
�������
	7���"������
��

6��������:�������� ���������	
���������
����&
����	��!)CC�������

���������
�����	�������:��	
�$����#������	
�����������������?����:��	

��������
	���	�����	
�	
����	��!D0)�	�����	����C)TC*W-��2��
�	�	����
�0**���
������������
�����%�	������������������
����������	���3����������������������
�	������4���������������
�����	
��
��	��	���	�������������	�
������
���
&
��������������������	��������	
������:��	
�����	
������	
���
	�	�����

��
�����������
����
����	��������
������������������	���
����������:��	

$�����
�A����������������	���	
����	������F���	�������	������������������
��
�������
����&
����

2��������	������������C*�����������$��	
�-���������?����A���	�����E����
�������������������:��	
�$�����������������������������������������	������
������
	��������(�������
���������������	����	
��������������!D0)���
!)CC��E������������������-������F���7����������	
������
��������������
���
/!>�����������
�������
����&
�������
������������������	�
����:��	
�$���

�����������������
�����
�������	���������������	��	�
��	�	�	���	
�
�������!����
��
����&
�����
�������	��A����A��	���2	��������	���3	
����	�����������2	��4��2	��
��	�������������	����������	�������������������

&���	�	������������
����&
��������	��������-���������E���������������
���������
�������
��������	��
�����������������
��������.��	�	���	��	�����

��
����������
�������
�C���������������	�
����������������%����	��
����	�����������������������	�
��������
��	
���,���	���	��������
����
%�������.��	�	���������	�
����'���A�������.�����	���	���	�
���

	�������
�
���������
�����������������
��	����
���������	��
�������	�	�	�����������
�
������������+�	���������������������
��������
��
�8
���
���	���!*9��E����
��	��������������	��	������	�
����C/**���������������������������>*�***
������������������<�3&��	
�������������	�����
��������.��	�	������

���

�

������
��
	����������������	��
��
�����������
������(	
�
�41�5�����
�	�����������	
�������6����	��
����!D**������
�����.�����	��������������	����

��	���
�	���	���
���+�	������	�������������	�����������8
���
���	���)9�

P�	���������	
���
���������	���
��������������������	��������
�����������

������	

	���/�;���	�
�������	��!0)"����&���	��������	������������	

	
����������.��
���&
�������
����������	��������	���	�������������!1"*���
�����
�����O������	
���%�	��������	
������
���������������
	����������

�����������������
�	��!"1>��#��	
�����������
����&
������
�
	�����	�
!"!C�������
��	���	
��������
�������	���-�����#���&
�����������
�������
���

���������	�
���	�
���������������

���������



&
������
������������������������
��������
������	��!"1C���	�������	��	��
����������������	���	��	��������	���
�����������
�	
������	���������
������	���	��	���<�	��!"C0����������	������������	���
������E�	�	
����(�����	���
����������������
����&
����	�
����������	
�����������%�	���������������


�����������	
������������	��	��	�
��
���������U

&��!">>�H-��	�	������	���
�
	��������	
����D!>������
�����2�������������	�
	
���������	��	������������
������	��������
��������
�
�����
�������

��������&��;��������!"/D����E�	�	
�����
�	���	���

�������	�����������������	�
����
�1C*����
����������������������
���������	�������!>������
��������
����������������������C�>�
+��������������
���������������	

�����	�����

��������
	����������������������	��	�	�	���
	7���&���	�	���������������
������	��	
���
������
�������������	��������������
	�
��������������
�
	
���
�������	
����������	�������
����������	��
��;������4���8;������&
���9
	���������������������
������	��!00>��������������	�����	
����
�����00��
����������������
��������5����������(��!1�����
��	�
�1,��,	���������


	
���������&����
��������	��!"C)����������	
�������1*����	����A��	

&
�����!C*���������;������4�������������	��!0)>�������	
���	��!0""�

2������&
������
�	
�������	��!0C1����!>T1!W-����!)DT!!W6��&����
�������	��
�����	����	����������	�����.�����
	��
���������������	��
���
������
�������	��������	������	����������������������������
�������	����E�������	
���
��
�������
�������	�������������������	�&
���
��������������%����������	�
����-�����.��	�	���	
�������������������	����������!"���������������
�
	
���
������������	����	������.�����
	��
������	��!0//����	

	������
�	�
��	�������������������-��������������	����	����
��������	
���
��������������	�
���	���������	��	�� �����������	�������C*�����������

#��������������
�����	
���
�
������������
����	������.��	�	��	��������
�����
�	�����	���������	��������������	�������
��������
����������-��������
E��������	���	���(	
�����	�����	
����	��	
��(��������
�	���E�����

�(���	���������������

�
��������	�������
	7�������������(	
���	�����
.��	�	��	����������������	
�������
��

-�����
"��

�-&-�.�"����� 
��������!	�������8���
��!,!/9��6��������&$<�����
���	����.���	
�	���2��
���!">*,0>��)<C"C,1�!�
����	
������	��������K��
���	�
������C�
��A��2�

���.��-������
����%�:��F����,-��[�������3��������������	��������	����������
��������
����&
������
��	������	���
�������
������,�	������
������������
�	������-��.��	�	�4��4
�	���
��&��	
�
���������10������D��!"")�����
)0>,0!1�

1�

 �&�� �
����3F$5 &#����������������
	����
��	�
��������������	��������������	
��������������
����A	����������
������
�
.��	�	�4��	�<�$�A��.��
����E�?��A���������.��E����	���8�
�9��0���
�������������	��
��	��0������$��
������$����<
F�����	����-��	����-���	���.���	���	�������D*��!""C������0!,!*D�8���!*!9�

/�

"��
��
��
������#���	��������	��
����

-���3.�����������	�
<�������	��������������4�����3-����������	����
����
�
�����	��������	��4��������	������	���
8������
�	����9�

!�

?�A��:	��	�
��:� ��%��	����#�'��I����
��3.�
��	
��	���	�����������
��������	����
4��	�<�-��%�������������'��2������&&&
8�
�9������ 
����������1�
/������
������$���������\<���(�
������H�	���
	���.��

��!""C������!"1,"�

C�

-���3.������
��	���������������	�
4������<KK��	������	���K�����������1�
?�F��%��������?��:������3F�������������������������	
���������
�������-������F���7�&
���
<�	���	���	��
��������
��	�	���������-������F���7� 	��4��4
�	���
��5
���
�
������1�
���	�������	���������C��!"))������C",/0�

/�

2�%��-������3;������
���
����������	�����
�����	���
����������������������
<��������	��	��������������4�
����
�
��������������1!!��!"""������!,C"�

>�

'�%��-������3A���������
���	��������
����������������	����
���	��
4������ 
����������1�
/������
��������������	�
����>��!"")������0,!1�

D�

'�%��-������3�������������	���������
�
������4��4
�	���
��+�����������6��
	��
��������!>������/��C**!������/D>,"/�)�

���������	�
���	�
���������������

���������



���������
����
�

P�����	��$��	
�-�����������&	
/����
��$��������$����<�6	��	��� 	���J�-����!"C/������1/,>�!�
#�#��A����������&���������#���$��A���	
��6�E��#���
��A��������,������A�&��E�����'�%��-��������:� ��%��	��+�	��
����
������$��������
�������
����
/����
��������8:��A���������2�������9��:�������<���������!""D������!"C,1�

C�

:��A�F��������%�%��.��������&�������1�
�
�����	���	�"������E�
�����A#<�6%E��A�F���,2	����1������!""0�����
!)*��CDD�

1�

.�$��$���
��3%���	���������������	��������
	�
4��	�<�2��?���
������E�$��-�	���8�
�9�������������
�����
�
 
������������0������'���E���
�	����'?<� �����
�H�	���.��

��!")*������!/),DD�8���!DC9�

/�

.����E������3.���	�	�����������������������������	����	���
�	���	��
������
����&
���4��1�
�
�����*����������!*/������C�
!"D)������!!D,CC�

>�

'��M�	�����$������-�$����
�
����/�����	
/������2���������2#<�H�	���
	���.��

��������.��	�	���C**!�8!")*9������!>*,!�D�
?�6��F��������3����������	�����	
������������.��	�	��5����4��)�	��	���4
�	���
��1�
�
�����+
������������0D��!"1*�����
)C,!1D�8���!1C9�

)�

��A�� �	�����3����������������	������
����	��4��	�<�#��E����,���	��		
�8��9�� 	������$�������
������&��������
����
���
	���#����
<���������
��
�.���	���	��
��!""*�������C������1/1,">�

0�

-���3����
������������
���������	����
4������<KK��	������	���K����	����
�����"�
?�A��:	��	�
��36����	
�.������=4��	�<�#�;���������E��E������������:�F��F��

��&�����1�
/����"�	
���������
	��
�	�����%���	���-��	�������.���������F�����	
�
��A���	��!)��!""/������D),0*��:� ��%��	��3F��������������
������
�
.��	�	�4������
�!,1������ 
����������1�
/������
��������������	������)������!!,!>������0������0,!1������"������!C,!/��!""0�
-�����
�<�E�&��O�
	�	���J�:� ��%��	��3F����������������	��������������������.��	�	��5������.����1<�-�����������
�����
	�	������������
�����4������ 
����������1�
/������
��������������	������/0��C**0������C1,>!��E�&��O�
	�	���J���
I�����3#��	�����������	�����������
�	
�������	�����������������
4������ 
����������1�
/������
��������������	�����
/1��C**)������1,!)�

!*�

$�-��:	������3'��������	
�<��������
�����������������������������
����������������	�
��������	��������	��4��	�<�%�;�
������8��9��&��������
�����7�$����������������������������A���	��C1�����
���5�<�#���	����#

��	��	�����
.���������F�����	
�
��!")/������!D),C1"�8���CCC9��M�	�����$������������!>/,>�

!!�

$��
�"������������	�

?����A���	�����E�����������������
������&����������������&$<�#�������
�H��	�	����!""D�8!"C/9�����/>�!�
$��	
�-�����������&	
/����
��#���	����	����A�<���

	����������8!"119�����!/1�C�
�����������
������&����������>C�1�
O	������F�	
����"���/����
	�*
����'���I���<�#���E���
��!"D>������C>,/)�/�

�

�� �*�(�	��&�"���"���"

���������	�
���	�
���������������

���������



0�( ��� ������.��	�	��5��������	�
�	
���
�

����
�����������������.��	�	��	
���������������������������������
����>*�***
����
�����������������,��������
��	�
�������	7��#�
����	�����'���F�	����	�
������
�����.��	�	���������	��������������������	�������������������������

�����������
���	������������	��������A	����	�������������
����
����
��������������������-�������&
���
�������C0�***�����
���������
.�����
	���	
���
��������	�����������������
���������������	�
���	�������
�	��	��������
��C***�����
����
��������
������.�����
	��
��������������	�����
��������������	���	������(����	
�������	�����������
�	���������
������2�������
���
���������
��������������������	��
�.��	�	��	
���
����������������	���
	���
�����������
����	��������������
����	�����������
�
����������	����������
�(�����	��
����	
�����	�
�����	�	�������������������	���	������
�����
�������

��	�����	������	���

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

����	�����	�������������
������	���������
���	�	���������
��������������	���
������	�����������
��	����	������������	��
��$	����
��.����	�	��
��F����
�

#���
��2	��
��:���		��
��%�	��
���A����
����&���
�!�-�������	�������

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

�����!*�***�����
��������	���������
��	�������C���������������������
������
����
�����	����	���	��������.��	�	�������	��������	����	��
�����������

���������	�
���	�
���������������

���������



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

������	�	���������.�����
	��
�	
�
�	������������
	�������������	�	����������	�����
�����!0**
����������!"**
���
����������.�����
	��
���������&��,��������
����������������������.��	�	���	��&�	�����	
���
����������
������	���	
�	�
��	������'�����
�����.�����
	��
������������������	��������������	�	����
	����
��#
	�����A�����
	���F����	��
��	�
�����
�	����
���������������"/N���
.�����
	����	�������	���:'#
�8��:'#
9����������
��#
	�����	�	�����DN���
A�����
	�����	�	���������1/N����.�����
	���I�������
���
����������
��#
	��
��	�	�����DDN��������A�����
	�����	�	������������)"N��������.�����
	��
����
���������������	
������
��#
	�����	�	�����C!N�	
����A�����
	�����	�	��
���
������
����
����������	�	�����.�����
	��
��	������	�����
��#
	������
��
�����
	�������A�����
	�������������1�������	������������	
���������
����
���
��������.�����
	��
���	�	�����	��%�	��K��	��������	������
�������
����.�	�	��	��
�
����D***�����
������E���
������
�������
�����������
�����	�������
���������������������	�	��	��	
����-������
��#
	�
�����(	�������!*�***�����
�����	����������	��������������
��������
�����������
&��,%�	����A����
	�����&����
	���������	���������������	���������
���	�
�����������
�-�������/

A�������������
	�������������������	��
������	��������������
	�	���	�	�

������������.�����
	��
����������	��	��������	������2�	��&�	��
����#��
��
���%�������
�����	����������	����(���	������������	�
�����������	�
�>

#��	���	�	�����������	�����������.�����
	������-��
��	�����
������$	����
	����������������������.�����
	��
4������������������������
�����
	���	�	���$	�����
�	���
����������������������	���
�	�
����	��������������
����&��,.��	�	�����	����������	�������	�	��������
�
�D

F����������
����
��
����������.�����
	��


����	���������
����
����
�������	�����%����
	��
���������	�
�����
��	�
����
	�����
�
����������	
����	������	�����	
�
�	��
���	��
�	�������	
���
�	����
�����.�����
	���
�	����
���������	�
�
����������(������
�����
���	����	��
�������������
�����������
�
������	����	��
�	�����������������	�����
��������	���
�������
����������������������	�����������
���������
�������	
���
������
��������������	����	(��������
������
�����������
���	��������	���	����	������	
���������	����	�������������������

	
���
��������.��	�	�����)

 �����
������������	�
������������	
	���
������	����������������
�������
���	�����
�	������������.�����
	��
����	��������	
���
������
���������
���
	
�����-����.�����
	��
���������������&�	��
��������#���	��
����	��
�����
���������3?��	
�4��������������������
�������������������
�������	��
�������	����������������,
�	�������	��
��
����	��
��	�����	
����	��������
���	�����
	�	��
�����	���������#
��	�����������������������������
���

	���	��
��������	��
�	�����	�	�������(�������
����������������	�����
	
��
�
��������������������
���������������,��	���.�����
	��
��;�������
����
��
��������
���������������������������������	��
���������������
���
�
����	����	��
������#
	���&�	����������A	�����
������

�����.��	�	��������
#���	��
�������
���������
����������#���	��
�����

�����.��	�	����������#
	��

����������	�����	���������������.��	�	������
�
��������	�
�����������������

���������	�
���	�
���������������

���������



�����	��	������	���������#
������
����&
�����
�����������
��������
�������
��������������������	��������
,���,���������������
�

%���������

&�������	,!"0*
���������������
�����
�������������
��	���������C>*��������
!**����	������C>����	������
�	
���������������
�����?�����
��	
������

1
�(!
���&�������	�
�	������
����������1*������������������������������
�(��
��������!*�***�����
�����������
�����������
������������������	��
�	���	������������
���������������	�����%�����������
���������	�����
��	�
�������
��������
���
������
�����������
��������������	��	�������
�D��
�	����������C�>����	������/�"�����	����-�����������
����
�
�������������
�
���	��
���
��	��������������
���������	
�����������������	����������	����������


����������������	�	��������������
�!

���������	�
���	�
���������������

���������



0�( ��� ��-��������
��������������I������	�C�8������
����� ������-�����9

5�����
������
��������
�����������������������	
���������>**�����������
I������	����5�	�����������	�����������
�����
�������

���
������
�����,�	���������	��
�������
��	���
�
����	��������������7�
����
�����

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

�����
�1

���������������*����
����	�
���������
����
�����������������
�����������

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

�
������������	�����������
����D����!/�
����
��$�����
����
������������
����
�����
��������
����
������������������������
������

	���
�����������
�

+�����	��
������/�>�����������	����	������������	����������
������
���

����������	
��������	�	�����
�����������������
��
���	��������	��
�����
�	����
�����>�>���	���	���������������������
�����/�>�����������������������
1�)����	������
����������	���
�!�>����	������!�0���	��	������������������
�����	�����	��
�������1*����
���������������	�	������!*��	����
���������	�

����������������
���������
�����2��
����������/

���������	�
���	�
���������������

���������



0�( ��� $�2��
������������	�	���

6��������-���	��
��	�
�����	���	������������!D���������������������
�����
��������������	����	�
���������	��
�8�
������
�����������	����%�������
9
	
���	�������������������������	���
������
��	�������
����
�������
3
�	�	�
��������������,�	���������4��-	�����������	��
����������������3���
�
���
�������������4����
�	�����	�����	�����
�
����
������
��	��	
���������
�

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

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

�����
�����������������������	����������
���
�	����������������$�(�����
��������������

����������	��������
�	������
������
	7������+���	���������������
�
����
�
��������������������������������	���������������
�����	����	���������	��
�
��������	�
����	����������������������	�������	��������	�������	�	�	���������
�����
�	
�"**�#:���������	
�����
��
�����	�����������������������������&�
!"/"������	���
����	���������	
������������������
����������������	�����
���
���	���
����	�������������	����
	�������
��������������	
�
�����

�������������������
������������
������������������������������	����
���	�����������-���	��
���������

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

������
��	����	
�������������	�����	���������
�>

.�����	�8���.���������
��������#
���
	��9�	
���������	��	
����	��������
����

���	�
����	�
����������������������������������������	
������	����&�����
��������������
������
��������
�����.�����	��	�
�'���A���������3O��	�����
����.��	�	�4��&�������
�����������!0�
+������	�������
����������������������
	��
	
�������!�>�������*�>������������	�
�"C����	�	�	���	
���
���	���	������������
���
��������������,���������
������	
���
�������������
����	��
����������

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

	�������������
�

����������'���:����
����	���������������	����	����	��
�����
	
�
�������
��������	�����	����������
�
�������������
���������������������
	����
�������������	�����������������
����������������
���������	��
������D��
��������������)�D���	����	�����������������������������	�������	�	����������
�����
��
����������

	�����
����������
������������
������
��
	�����'��

���������	�
���	�
���������������

���������



:����
����	��
�������>*����
�

0�( ��� ��'���:����
�D

E�������>**����)>*�����
��������
������	�	��������	������������
�����
���������	���	
�����
��������
	����#��������������
����
����������	
�
���	��
���	��������������������������	����������	�	����	���	
��������������������	����
�����������������
��$�
����	
�
�����	����������
������������������������
������
��������������������������+����	�
��	�	���	��������������
��
��������
����
�����������	
�����
��#
��
���������������������	����	���������������
���	�	�	���	
���
�������������!***�#:��������	
������
���
�����������	�����

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

#����	������������������	
���������������5��
�������5��
	����
������
����
	������'���A�����������������	�������	�����������
���������������
�	����������'���A������
���	����
���3�	�����	����4����	�
�
������������������
$�����
����
��������
�������	�	�
�����������������������
�������(	
�����
����(���
	�������
�����	�
���
����������	����������	��������
��	�
��������

�	����
�
���	��������������
���
�������	�����	���
����������0���)

�������	�����	����
������	������&�
�������$����&
�������	����	�
�����������
��
����8������
������
���������%����	��
9����
���
����������������
���

���������	�
���	�
���������������

���������



����
���������	
���	�������	
���
������	�	��
���	���	����
���������
������������������������	��������������������	�
����������
	�	����������
����
'���A�������������
��(���
	����-���������������
����������D����	����������
�����	��	����
���������
���	���������>*����
��6�����
�'���A������
�
���

���������$����������
����������	
���
�	������
	�������������
���������
�����
6���������
����
�����������	
�����
������������
��
������	�����
���	���	�
�����	��������������	�	��
�

0�( ��� )�#��!0""�����������������������

	�������
����$����&
����0

5������.�����	
���
��������
������
���������%����	��
�������>N�����������

�������	
��������������������	��
�����������
������������
������
���
�����	
��-������������������
�����/�>������������	������������"����!0��
�	��������������
����������������������	����������������	�	��
�����������
����
�������	�������������E�	�������������	��	��
	������E����������
����
���
������������
���������	��
��
�����	������	����������
���������������
����������1)�
����
�	�������
������	��	���������>����
��������������
����	��
1���������-	�	���������	��
����������������O������A��������	������O������
&
���
�8'���2���	�
9�

���������	�
���	�
���������������

���������



�

0�( ��� +�#�����-����������	��
����.����4
�E��������&
�����&��	

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

	���
���������

�������.���������������������	������A��������"

%��������

5������&
������.	��
�	����2���	��
�������������������/**������������	���
����
������	��������"����>*���	��	�����������*�D����/�D���	����	��������
�����	��������
	��������
���
������������������	���	����
������	��
<
���������	
���������������	�
����	�����(	�������������������	������
��������
������
�����	������
�������������
����
�	�����������������	���������������
������������	�	����A��������������	
�
��������	
��
�����������
������
�	����

���������	�
���	�
���������������

���������



�
�����������������������	7���������������
��������	�����������
���,�(�	�������	�����

��	�
�����	������	������	�����
U�2��������������	���

	�
	�����������	������������������������������
��	��,�������������	�	����	�

���
����
���	���������	������	�����������
����>!C*����!*�">*�E%����������
����������	
�
����1***�����
�����	�������������
��������	�����������

�����������
������
��.��	�	�����������&����
	��������!

"��������

����.�����
	�����	������
�������
������'���M������	������
������
����
2���		�	�����������������
����&
����	������
������
���'�������	������.��	�	�
�����������
������	����

	��������	��	������	�
�������������	��
��
�������
������
������
����&
�����'���������

������������
���������������
��������

���������	
���
�

����	
�����������������	������3
(����	�
�����
���������������	��	�������	�
����-�����.��	�	����������	�	��������2�4�����������������������	�����������	����

	
�/�"����	��������	��
�������>*����
�������	��������	���	
�
���	����������
�	�
�������	����
����
��	
�>�0�������������	��
�������"����
��5����������	
�����
������	�	�������
��������	������!/������������������	������
	������
�����������

�������	������������������
��"U

0�( ��� ,�������	�	��������2�4�������!

�����������	�������������A�4��8���������$�����9�����������	����������������

��
�����������	��	����������
�8�������
�����9����������������������A�4����


���������������������������������A�

	�������
����������	���������������
�������
	�����A�4��	�	�����������������

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


���������	�
���	�
���������������

���������



�
�������������������K��������������
���

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

���������������	
����������

	�������
����������
�
&�������	�
�������������������
��
����������
�����������
���������.�����
	��
<
���
��	���)�/���������C�C����	����*�/�����	���������	��	���1*����/*
�����
��	��	
������������	����	�����������������������������
���������������
CCC��������

0�( ��� .����������
��
�����������	��$���	����������A�4����������
���

�����	����������
����������������	����C

���������	�
���	�
���������������

���������



0�( ��� ��5�����
������������$������

5��������
	
����������,��	����%����	
����	�����������������
������������
$��	����������������!C**�E%���������������
�����	����
��������5��-���	4	
	
����	
�����������
�����,��������������
�����.�������	������������
�

���	�	��������	��.�����
	���A������������������
����
����
��	�����
���

������D*����D>������������
�������	
�
�	�������	��
��������	�������������!C���
#���	��������	
���
�	������
���������������������������������	��������������
���	��	
�
������������������
���������������
�����
�����
���������
���

��������	�����������������	�����������5��H�����	
����������������	���������
���
	
�	������	����
��������������
��
����������	����������������
�����������������	
�����������
����������
����

�
�����.�������	�	��
	7�<�	�
	
�!*>�>����">�0������	�
���
���������!C�C����	�������������
����������
���	�����������������������
�������������������������������������
���������
����������������
����������	����,
���	��������	��
���
����	������������	
���

���	����	�	���������
��

� �

���������	�
���	�
���������������

���������



0�( ��� ���$/
"�������.�������	������8��������������9������
���,
����
�����8�	���9����-���	4	��-�����

.��
�����������������������������.�������	������1

A�����&
����8�����������4�
����	�
���� �����	������	�	���	�R���������<
�	�	��
S9��������	����	������
�
����/*�
�����������	�����������,������
�
1����"����	����D����!0����	������C)����D*����������	��������
������������


���	��������������
���/

5�� �������������������
����������/���	�
�����	���	����������
���
�(���	��������������
�����������
���
���
���
�������
�������
����&
�����	�
���	����&�	������	��.��������� ���������	������	
����
��������� �����	
��������������	
������
��������	��	�������������������	������������	��
	
������
�������
�
������������	�����������
��-����
���	��
����������������
������	��������������	��	���
���
��������
�����	����
���������������������	��
�
���������������	���	
������
�������������	���������
������	
���	����
���
��	����
��������������&��	
�����������
�������������������
����A�����&
����
���
	�	����������
�������	��.����� ����������������
���
��

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

���������	�
���	�
���������������

���������



0�( ��� ���.�����������	���	��� ���������>

���������������	�����������
������	���������������������������%"����

��	�
����
�������
	
�	�����������	��	��
����
������������
���������	����
���������
�������������.�����
	���
�����
��������
���
�A�����A���	�������
���	�	��&���������������������	����
���
�����������	��	��������������������&�
���
����C!�D����0!�/������������
��������
��	��!!�
���
��������	�����������
!1������������
�
������������������������
��������	���
+�����������	�

����
��&��	
�
�	�����������������������
��������������%����	��%���4
��	
	��	�
!)D"��������
�����	
���������!0")�

���������	�
���	�
���������������

���������



0�( ��� ���#�!)""�����	������A�����A���	�����D

0�( ��� �$����������
���	�	������	��.�����
	���&��
���
�C�)>���8"
��9�������������
	
�
����C����
������
�����&����
���������� �	�����

8�����������'!����	���	�
��9���������	�	��
�����������.�����
	������
����
���
�������	�	4
�F����	��A�
�����%��	�
�������������	

���������	�
���	�
���������������

���������




�����
������
����&
����������������������������.�����
	����	�	
����������	��	���

0�( ��� ���5�������������	
������� ��������
���������
� ����&�	
8$	����� ���9����	
�	���	
��	������� ����'�	�8E	�� �����	������
���
&
���9��������	��
������������	��������������������
���

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

A��������������������� �	�����8���������
���������4��2������	�
��9�	
�/1��
������)�1����	������������1�)����	����&��	
�����������������������������	�
����������������������C���	�����	���#:��������
���	��������������������������&�
	
�����������������
�������
�����
�������������
�	��.�����
	�������������	�

��
��
�����
	��
��$	������
����� �	�������������������2���	������E����E���
�������
����������������������
���
��������
������������
��������
�������	�	
���A������������������������
����
����
�

���������	�
���	�
���������������

���������



0�( ��� �)�%�����
���
�	��A������������������

���������	�
���	�
���������������

���������



0�( ��� �+�%�����
���
�	��A�������	����� �	�����

���������������*��5!�������	�
�����������	�
����������
�������������
�
���������
��
	��
������������
����
���������������������	���������
�������	��������	��
	�������
�	�������������	
���������������������
�
����������	����
	���	��.�����
	��	
���������2	���5�����������	�
����������

�������������O���������	
�����	�������
�����
	�����
������!***�����

8��������
������	������
�
��������	��9�����������
���8����	���������	��

������9�����
���������(��8
�������������
������������������	�9��-����������
��������
�����!C*�����������1*����	�����������	��������������
���������

��	��	��������!*����
��2�������������������������
����������������������
#���O	����������
����&
������
�����������

���������	�
���	�
���������������

���������



0�( ��� �,�.��������	������������O������

���������	�
���	�
���������������

���������



0�( ��� �.�5��������

	������&4	�������4������.����4�����2	���5�

���

�	��������
������	�	�����������
����	���C�/1��������

5������������
��	����

	�������������	����
	��
�	
���������
��������	���
�������	����������	��������	�	��	�O���������'����2	����&��	�����
�����

	��
����������O��������4�����������	������������	�	�	�����������������	��
	��
A��
��	���!)*����C>����	�������	�
�����
�	�����D0**����	�������
���������
�	���������
��������������������
��1����	������
	
�	�������������
���
���
�����
��
������������!�>����	��������
���
������

���������	�
���	�
���������������

���������



0�( ��� ���A����	��	��1,�,�	�����������O��������4���������'����2	���

&��!">D�����������	
�� ������-���
�����	�������(�����	��
����2	�����4��	�
����2��	����O���������'����2	������
�����
	�����������������������������
�������
������	
	���
��2	
���������
��������������
�	��������������������	�
�������������	�	�������������	����
�����	���	�
�	����������
�����
��	�����
#���	����%	�	��6������;����������������������������

������������������	�
.�	������	��	�����������!)**
��-���
��������������������������
��������

���
��������������������	�������������������
�	������A��+��
�
�

2�������������	
��2������A���	��������	
	���'����2	���	��!0/C����
�
��	���������

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

A��+��
�����	��
�	�����������3��������	������������	��������������4�
A���	���4
�������������
���������������	��!0/D��!>�����
������������#���	���
%	�	��6����I���-���
����	����������������
������
�	�����	������
�������	�����
�	,!0**
U�2������������	�������������������������

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

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

	�	�����
���������������	�	����
�����������
���	���0�����
��������
��������
����
���������
��
��������
���������������������������������������	���
�����������
��������	��
�

'�����
�����A��+��
�
�&
���
������������0***�	����	����
�����
�������	���	
��������������������������������!**�***�������������	�
�����
������
���	�����������	����������	�������������������
�����������������

���������	�
���	�
���������������

���������



!D����������������A��+��
�
��������+��������

�����������������
��������
������������
�����.�����
	�����	�	��������������������������-�����������
1**�#:������-���
������
����������������
���������������	���������
1**,>**�E%������	
���
������	�������	������������������������������	�
��	��
��������	���.�����
	��
�
��������������������.��	�	�������A��+��
��
���������	
����
��������������������������
����2���		��A������������
��
����&
����

#��	���	����	���	
����������A��+��
�
��������������������A�(	������.��������
��������
���	���������������-�����#���	�������������������
���������������
�����	��.�����
	���'���������

��������	
���	��������������A��+��
�
���

�������������
����
����������
����.�����
	��������������������	�����,���
�������
���������#
	���������#���	��
����������������������������������

������������A��+��
�
���������������
����A�(	����%�����	�����������.����
���E��	�	��

;���	�
������������������	�����
������	
��	������A��+��
�
���
�	����
�	�
.���������A��+��
��
���
�������	
��
������������	��������
���������	�
.���������
������������;�������&�	��
����A��������E��,����
�����


	�	����������
��������������A��+��
�
����������	��E��	�	�����.����
�
���	���������	������������%���	������������������
�����������������
%�	��
��E���7��#���
�����
���������	����
���������������'����2	�����

���������������	�	��	�O���������	����	�
���(���������
�����������	�������	�	�
&�����
�	����������
����������������	�����������
���
	�	��������<�����	��'���
�������������������
����'����2	���������������	��������.�����
	���	
���
�

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

��������
�	��&�	��"

&���	����	

A�������	�����������
���������	�	����	�������	����������
������	���������

�������
����������

	�����������+�	��(�
�!�:�������������
���������	���������
�����4
��(	
������
��	����+�	��(������
�������C*��	����
�����	��������������
��������	
	���
�������
�
���������	�
���������������������7�	����
���
������	��
�����������+�	��(����������(�������������������������!K)C������
����������&����������������
�!T�	��)C�����
��1*T�8�������
������	���������
7�	��9�	��C!D*�����
���������
�C>�"C*�����
���������������������	���	����

����7�	���C�'�����
�
�����
�>/��)C��!*0��!//�����!0*�8��������	���
����!09
�����������
������

	�����������
�����������

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

#
�F������2���������
���	���������	�����������������		�����
F	7�,2��	����	
�	���������
�����7���,���		����������
��	�������	���������	�
����������������������������(����#������6���	��%����	���	�
�)CT���
��������
F	7�����		����������	�
����'���A�������.�����	��	��>/T���
�����#���������
�
������	��������	���������	��	��
��������
��������	
���
�����	�	���	���
���	�	���	����
����	�����)CT����!*0T���
�����#������

������(��
	��	�	����������

	������������	
�!//��6������������!//T���
����	������
�����#������8��	���	
���
��!//T���
�����F	7�9������	����������

���������	�
���	�
���������������

���������



	
����	�������	�	�	��<���
����&
�������	����	�
���
�������1T�8�������1C*���9���
������
����������(���������	����2�������
����
�
��������
����&
�����	���
��	�	����������������
������3���
������
���
������������	���������������������
����	��	���
�����
����������

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

��,����������	����
�������	���������
�,������]����������
^�4�

������(��
	��	�	����������

	������������	
�!0*��2���������	��
<

�(������!0*������
���
�����#������8���!*0������
���
����
F	7�9���������
���(�������
�����
�������������+������8!1������

/0��	����
9��
�#������	
����������	��8!1������
�CD��	����
9���
����

���������	
�����������������
��(	
���&��	
���������	�������
��	�������������������C>*������
��	����������	�������������	��
���
����E������.�����
�����������
�����.�������	��	
��	
	������������
�������
���
����&��
���
������	���	�����������
��������	�
����'�7���������


������������#��
�������	�
����������
��1

0�( ��� ���%����������E������.�����
�/

���������	�
���	�
���������������

���������



-�����
"��

-��� ������A��-�������5
�����
������&�	����.�����	��������	���
	������
��������	������	
���
����������
�������
$��	����'���I���<��������K.�������C**1��F������ ������
���������0	�������$�������������������	���+
����$��	��
������������	��
���������
	���$����<�I��
�����.���	
�	����C**1��:��	�2�������%�	���

��$��������
���%�����#
��
 ����
����(��-�������&$<�#�������
�H��	�	���.��

��!""D������)D,"�

!�

%�����
�2�����������
������$�������+��'������&$<�#�������
�H��	�	���.��

��!""D�8!"DD9��F������2�������
3���	�
	�������������	�
���
	������
����"���*��
���'���I���<������� 	���
�.��

��C**C������/>1,>/0��DCD,)/��;����
��	�	�����

�

������
��<�-����A���	������3A	�
�	�������	��������><������	���	���	���������
4�
�����	�����
����K
��	�>�����

C�

A�����
�����������3F�����,�	�������
	
�	�	����
������#
	��������A�����
	�������
�������.�����
	��
4��$��	���
4
�	���
�������1��������������0C��C**0������!"/,0�8����
�	����	��������9�

1�

-�������5������	�������A���	�� 	����
��3;�
�����	�
��
��������
�������������
�����������.�����
	���	
�����
4�
+�������&	
�	����������0/��C**!������!>),0!������<KK���

��
���
�������K��������������
���KC**D&#K:'#_.:;-
K��:'#K5������	���C**!�����-�������5������	���������������������������	
������
��������
���
�������$���
$����<�6�	���������'	���
����!""0�

/�

.�����A��
���&
��������&�������C**C,*0������������
	��,����	
���������>�
E�����;�����$��	���.- -��$�������������	�������������!
	����'���I���<�.������E���
��!"0"�����!0*��$��������
�������
D),"

D�

����0	����������0�)�

%���������

2��������3���	�
	��������>"D,DC>��������������������������������	��,	�
�	��������K�������	������!�
����������
������������������	��,	�
�	��������K�������	_
�����!������C�
;�����?�
�����3?����4
�������������	�
4������������	
�	
	������K	

��!1K��!1���������������1�
:��	�2�������%�	���

��$����������	
�����%�����#
��� ����
�������
���-�������&$<�#�������
�H��	�	���.��

��!""0�
���!1"�

/�

6	��	��� ��%���	

�8�����9��$����������	��	����	������	�/���	
������������������
��������
�����	������F����#���
A:<�-����������.��������!"""������C"1,D�

>�

�������
�����K�����/"K	����K>D**CC*/�D�
F������2����������-������;�		�����"��(����		
	��)������
	������
�����"���*��
���$����<�A	������?�
�����!""0�����
C*C,1��C*D,)��$����������	
����������/1,>!�

)�

$����������	
���������0>�0�
����<KK����������	������������	�����K�����
K	����
K��K�����_�	����
������$����������	
���������!!*�"�

%��������

6	��	��� ��%���	

�8�����9��+�������2	
����	���+
����
�����������	�
�������
�����	���F����#����A:<�-���������
.��������!""/������!",C*�

!�

"��������

����
�������K�����K�������������!�
%�	���

��$��������
��������!D*K!�C�
%���	

��$����������	��	����	������CD)������<KK������
��	���������	
�����K�K�K�KC1�*D��1�
:��	�2�������%�	���

��#
��� ������
��$�������#���	��%�����&�������-�������&$<�#�������
�H��	�	���.��

��!"00�����
C*>,)�

/�

?����A���	�����E�����������������
������&����������������&$<�#�������
�H��	�	����!""D�8!"C/9�����//K>�>�
����<KK
����������������KX���!K.5$IK����**0
������D�
�����2���������$���$�����������	���
������	��������$����<�F������#�����J�H��	���!">0������C00K"�)�
$��������
��������)",0!�0�
����
���������0	�����������/0*,!��D/>��D/),0��)!1��)1/�"�

&���	����	

F	���	����-���	���������2����������:������������(��������$�������
���������������	���
��������E�
�����A#<
F�	����!"))�

!�

-���3.���
�	��
<�����
��������
�	�����������
��4�������!������<KK��	������	���K����!�����C�
2����������;�		�����"��(����		
	�����C>/�1�
�������������
�����������K�
K�������K����K�*0"�����/�

���������	�
���	�
���������������

���������


