
��

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

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

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

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

!	�����%$%$

�������	


�����������������������
�����

��������������������



�������������
���������

��������������������������


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



��������������
������������������������� ��
����������������������
��������� �������������
(���#��������  ������#��
$��%�����������������
��&��#�������� ��
����'�'��$���������
�#������ ����������� �
���������������

������

3	� ��
����	�� ��� ����	�	�� 	�� �����	��
��������	�����	�	�����������	��	������	�
���	��	�� ���� 
��� �� �	
���	��� ��
	�����	�	��	�
��	
�����������	��������	�
���� ���	��
��� �	� �
����'	�������� �	
��	��!	
���������	��������	
������������
���������������	�����	��
������
�	����
����������������� ���������	������� �	
��
���	� ���<�������	
���������
�	�� �
���	���'	�?#���
	���� �	�4��������	����
�	�	������ �	�	� �����
�	�� ��� 
	����� ��
�	�	����	� ��� �����	��>�����	��� 	
�����	��>�����	����� 3	� ��������'	
	���	�	� ��� ����	���	� ��� ���)�����
<������������
�� ��� 1���	
���� ��
�������������� 6)<1�5� ��� �������

�	��	�������	��������	
���������*	�	���

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

���	����
����	
���������������������

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

��
�
�
�
�
��
	


��
�



��

	 *	���	 	"���'�/�" !	�*�0� (/*1	��1� (	�$�
����!�(��� �*1	��$���*�$ �$��#*"!	 *#�� �*1	

#�1$$'�$�/%"#� 	##��!�� �#*��*�$ �� !
���$" *� (��*�*1	�" �.	�#�*+�$������%$%$2

�������

/�����������	��������������������������	���
���������	��	�����������
��;����	�����������	���	��
��� ��������	�����������������������������
�	�>���������;�
���	������	�	������	�����������
�������/����	��
��	������������������
������
�������������������	�����������������
���"
��������D��������<�������	����	���<

�������	����4�����������
�	�	������;�����������������������������
�	��������	�	������������	��	�>
��������������	��	�>�����������/�����������������������	���������
�����������>��������<������������
�)�����;���	���	��	������
���OO/���
����	�
���������������������	
������������������
��������������	�������������
���������	�����������;�����
���
	�������������	����������������	������
����������������	�����������
���	�������	��

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

�����������

3������
	�����	���	�����	��� �������	��������	�����	������	
�����
����	��#���	���2
	�	���C���!���	������
	�	�	���	������
�	��,�������
�����������	�������������������������	�����
�����������	����
��
������
�����������������������	��	���������	���	����	���	�������������������
�	��	����	
���������	�������	���	��
������	���	��������	�	���

3��������������	����	
��������
	�������
	����
������	��������������������
�����	
���	���� ����
	�� ���� ��� �		� ��� 
	�	
��'��
	�� 
	�	� ��!����
����	������ ���������� ���� �	�	��� �� ���� ���������� ��
����� ���'�
	�
�������	�	�����������
	����������	'�����	�	��	
�������	���	�����	��	���
���
����	����
	
����	�������������	�	����	�'�
�����	���	���
����������������	�

����
�������	���	����6
	����������	�
	����'	����	
����	�����B��
	�����
����	�
����
�����	���	�5�

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

���'�(��$��/���������
�������&�(��'���������������*��
00	�=% '



��

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

?	�	����������������������
��� ��������������������
���	�����	�����	�
����	�������!	�����	�����	�����	�	��	���	��� ���	���������������	�	
������
	
����	��	��	�	������	�	��(��	�	�������	���	��
���	���	���	���

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

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

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

�������	�
	�	���
�	������	
�������
�����	������
���
��������
�������
������������
���
������
�����������������*���	�
����
�������	�	���	�������	�������	��������	��
�	�	�������	���	����
�����������������*��
�������������2�
	������2����
���	��(� ������	����	������ �����
�� ��� �������	
���� �����	��� 	� �	
�����	
������������	�	����	���	��
���	��������	����
	
�������������

?����������
���������
��������	�������	!	������������	���	����	�
�	�	�
��������������
	����������	�	����������*	�!	>	������!	���������'��
�
��������������
��
����������������	�	���
	���	�����	�����������������
	������!	�����������������	�4G�"�I�6%JHH5�����
������	�	��������	�����
	��������	��	
����	��������	�
���
�����	��������	�
�����������	����������
�����	�	�
��	��
��������	�������������������������	����	������������	
	
��	�������
	���������	��	�	�	������	���
��������������
������������
� �������	����������	�����������	�����
��
�������������	�������������	�
�	�	��
���������
���������	��������
�����
�����
�	�������'�
���������������,�
��	�����	��������	!	����������	���������
��	����������	�	����	��������	�
�����	��>�����	�����������������	�������	��>�����	�����	�	�
���������	��	
�����	
�����������������	��	�� ���	������
��������������	��������������
�����
����

���
	�����	���	�	����	�������	���>������	���������
	�����	������
�������
�	�	����	�	�������������	��>�����	�����������������	��
���	�������	
���������	���	�	����������������������	�����"�������	��	�����������	�	����	
�������	
�����	�	��	������

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

������� �������
	���� �	���	����������� 
���������������	��
�	��	
��������	�����	��	���	������������������	��
���	�������������
����	
���������	����������������	
��������	��	!	������	�����	
���������������	
C���	��?2��!������
�����67@@%5����
������
��C���	�����6%JJE���%$5�
�������

00	�=% '



��

	��'������&���	�����	
�����������������	���P�������	���������	������
	
���� 
����
�	������	����������������������
�������������� �����	������
�	������	���	���
���	�����������	�������������������	�������	������
����	����Q�

N	�	�������������	��������	� �	��
������� �	� ����	
������������	��	�� �	

��
��
���������������	�	������	���	�	��������	�	�	�������	�����	�������	�
�����	���	�	��	�������	�������	����	������
�	������	�	����	������	��>
�����	������������
	��������	�	����	���������	��>�����	�����	������
����������	�����
������������
�����	�	���	���
�����	���	��������	����
�����!
	���
	���	�	�
�	�����������
�����!���������������	��������������
�������	
���������	��������
�	�������������	�����	��������	
����
������
�������	�	�	��������P
���
���������������!	�����������	����������������	�
�����	����
�������	��������������
	���������������	�	�	�'����������	
�������	
�����
�����
	�������������	�������
����	�����Q�6C���	�����%JJE
���7H5

3��	������
����	�����	����	���	��!	
���������	��������	
���������	�	�	
	���
	�����)������<������������
�����1���	
���������������������6)<1�5�
���
�	����������	�����	�<�����������'	����	����
�����	�
��	�	�����C���	�
?2��!������
��������%JJJ����������	������	�4��������	��� �������	����
0�	�	�	�64G�05�����������
�������
	��!	����������	���
�����������	
��
����	�����
	���	���	�
����	�	��	��	��	�	�����������������������	��>
�����	������������������	��>�����	��������	
���	��!	�����	�<�����������'	
�������	�
������	�����	
������������	��	����������������������	�������)<1��

��������	������	
	������������
���	��������
���������	�
�	���������
�����������,��	�����������'��
����N��	�'��
������	�4��������	������	�	�����
�� 
������	� 
�	��� �	�	�&� ��	�����
��� ���	�������� ����	�	
���� �
������������3	��	�	�������	�������������	�	
����������������	��	���	���	
���
�� ���
�
���� ���� �����	�	� �����

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

������ ��!"#$�%# �&'��(&#��)���������

G�������������	���	���	��!	�����������
������������	
���������������
�������	���)<1�>�<�<DIDI��
�����
������������
����	����
	
�������
����������	�����	���	��
�	���	�����������������������������	�����������	

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

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

���'�(��$��/���������
�������&�(��'���������������*��
00	�=% '



�	

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


��	����	�� �� �	� 
	�	
��	�� �	�	� ��������� �������	��� ����� ��	�5� �� �	�
�����!	��2
��
	����������	���	�	����
�	���������
���

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

���� ��	�� ������	�� ������ 	����	��� �����	� �������	
����
����	����������� ��� �	�<�����������'	�� �	�	� ��� �	�<���	���'	�

��
���	��!	�	������C���	��?2��!������
�����6%JJJ5�
���&

��	��	�	�����	�<���	���'	��������������	�����	
���������������	����
������
��� �������������	������	�������
��	����������	������	������'	
����	������������
������
�	��	��	�2�������	���������'	������	���	��
���	�������������������������������������	��������
�����
�����������
����	����	�
������	
�������
������	������
�������
��	����	�	�����	���	
���
���������	���	������	�	��������	�������	���������

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

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

<���
	�����)������<������������
�����1���	
��������������������
6)<1�5�	����������	��������#�����	*������	���
���	����<�������	
���
�����
�	�������	���'	�?#���
	�����	�4��������	������	�	������	�	�
	���	�
����	�	����	������	��>�����	������������������	��>�����	����

?	�	��	���	
����	�����	
���������	��������	
���������������!�����
��
	��!	������������	���
���������� �	���
����	�����
	���	�� �	�
����	
	��	��	�	� ���� ��� ����� ���� �����	��>�����	����� ����	
���	��!	���� �	
<�����������'	��������	�
������	�����	
������������	��	�����	���
���	���
<�������	
���������
�	�������	���'	�?#���
	�����	�1	
��	���������
�	�
�
�����
	����"�
�	��������	�4��������	������	�	����

00	�=% '



�


��(&$&%&/0.1

?	�	�
����������������������	��������	
�����������!���	���������'	����
)������<������������
�� ���1���	
���� �����������������)<1�����

�����������	�������������	���&

R ,�	�����
������	����
����	�����������	
��������	���	������	�	
�	�	��	���
���

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

R ,��

������<�����������G�
����	���&�<��	�2������	������������	�
�������	���������
�	������	���
���������������������!	��������������	���

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

R ,������	
������������	�����<��	���D�	���������������������	��&
?	�	��	�������
��������?���������������	��������������	�����	����������!�

���� ��'	� ���)������ ���,��	��������������� ��<�����?���	����� ���
����'
���������,�
���)	������	����?�����	�6%JHH5�������2���������
���	
��������
	����������
������	��	�����������������
��
�������������	������
����	��	
��������
���'
������������������������������	����	��	
�������
������
	
�����������������

R ,��	����������������	�	��������	
�������������	��>������������
����!	������������
����������
���'
���������	���	�����	����������	��������	�
6�I,N-5�����C���	�����6%JJE5�

R "��������������	��	
��������	�����	�	
���������������)<1����
�	���
���	����<�������	
���������
�	�������	���'	�?#���
	����1	��"�

������	�������������������������	��������� �	��	�	�����)��������
1���	
�������������������������	����������	��C���	��?2��!������
����
67@@%5�����	�4��������	��G	
���	��� �������	�����0�	�	�	������������
�����������
	������������	���	����������	��������������
�����
������
�����������
	����� �����	�
����������������&����
���
����������

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

C���	��?2��!������
�����67@@%5�� ���
	��
	�	���������������������
�����������������2������&�3	���������'	�����	�<�����������'	��
�������	�	

�����������	
������������������	��������	����� �� ������	�����
���	����
�� �� �
�������
���	�	
����	��������	������������� ����	���� ����	���
	�������������
���'�(��$��/���������
�������&�(��'���������������*��
00	�=% '



��

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


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

���
�����������
��� ��

%� ����
������
��� ��������'�
	�������
����
���������
������
�	
6
������������������������������
�����#���
��5�����	
#	������	�����	�
�����
��	�������������	�����	�����������
	������	
�	��	�
���������	�
�����������	�����
���	���	���	��
����
������
��� �	�����
����	����	���	�
�������������	�	�����	�	�������
����������
�������������������	
�������
������
��������
'��
��

7� ���	�����������	
�������	������!	��&�������	
�������
��	�������	
��������'	��
�������
	�	
��'��
	������
�	��������	����!����
�����
	��
��
����	�����������	
��������
'��
	������
	�	��	��	������������	�����
�
�������
���
����������������������
����	�������������
���������������>
�����	����	�	������	�����	
����	�������
��	����������������������	���	 ��
���
	��	� 	���	����
	� ��� ��	���
�� � P
���� ���
���� 
���	��� ��� ��
	������!	������������	�����*	�!	Q�6<�	���%JHFS&E85������2���������	���
�������	��	�������	����
����	�������
	�	������������������
����	����	���	�
���
	�	����� ����2���������������P	�� ���
��������	��������	�����	�� ���
���
�����������	
���Q���Q	������������	��Q(�6?2��!�%JJH5��������
	������
�����	�����������	�����������������������
	������������	�����
��������
����
���
����������������
��	������	�	�������
��������	��������	���	���	
���� ���� 
��������� ���� �������	���� ���� �	�� ��
����	���� �� ��������
��������	���������	���
���������������	���	��������
�����
������������	��
6���	���%JJE5��I�
������
��C���	�����6%JJE&%@5�P	��	��������	���
����	������
����������������	���������	
��	���������	��!	�
���������	�������
��	�
������	
������
��������
���
�����������������������������������Q����
�	�
�������� ���������	�
��	
���������	���������������
��������	�

$� 3���
��������������������
�������
����������	��	������� �	�
��
����	��������������������������������������	�����
������	�������	���
������	������������������	������������	���	 ���	������������
	�������

�	���������������	���	�
	��������	�����	�������	���,��	
������
���D���	��
6%JH85�� �����	�����������
������� ����2���	�	����	��������� ���������
�����	�!	���	�	���
�����������	�����	����
������2����������������	���	�
����	�	
����	�������
��	��	�	�������
�������������
	��������	��!	����
T�	����'	��	�������	
����	����	�������������
�����������	
������	�
�	�����'	
���	��!	�	����	���������������������������������������	���������
�����
	��
��	���������	�

00	�=% '



��

=�����<������������������������������������
���P	����
��	����������	
�	� ������	��� �������	�����	�� ��� ��� �������*�� ��� ���� ���
������ �� �	
�������
�������������
��Q����P	���2��
	�	!����	�������Q��<��
���	������
�����
�������
�����������
������	���	����
����������!��	���	����	��
��	
���
����� ������	�(��������	������	���������'	�������������	�
�	���	��	��
���	�&
����������� ������
�	�������
��	�������	���	�	��	�������������������������
��������	������	��
��	�����?��������������������������*	�����
	�������
��� �	�	� �����	���� ��� � � ��
������ �
�����
��� �	�	� ���� ��� ���
���� ��
�	
���	
��������	������!	�������	�	��������	�����	�(����������P�����	���Q
���������P�����	��Q�

8�����"���������������������������	���������	�����������	���������'	�
�� � �������
	� �	� ��
����	�� ��� ��	��!	�� ��� ���
���� ��� ��	��	
���� ��� ���

���
��������	����������������	��!	������	���
	�����������������������
����	����	������	�!	
���������	�����������������������	�	�
���
��������
����������������	���
	�������	
����	�������
��	�
����	�	��"��������	�'����
<��������������
��	�������	���������������������
	���'	���	�	�����	�����
������������������	��
��
���
�	��	������������������������
��������	���
���	�����	���� ���	��� ��� �������*�� ��� ��� ������	��"�� 2�	� ��� ���
��	���
��	��������������������	������	����	�
��	
����������	�	
��������	
��
��������	�

/����������
�������������
����������	�����	�	��6
��� ������	�����
�
�����
����	���5�
��������
�	����2��
������
���	���������	�����������	
���
���	������!	����
��	��
	�	
��'��
	������������������	
������������	�
�	��
����
���	����������
������	���	 ���	������������
	��"������	�������
�����
���	�������	������	��	�� ����
�	������	��!	���	����
�
	�����������	
����	�� �����
��	�� ��� ���� �����
	� ��� ����	����� 
��
������� ��� �	�
��
����	������� ����
�	��������
�������������
������<��������������
������������ ��	� �����	
���� ��� ���������� �����	�
�� 
��
���	�� ���

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

�������)���������1���	
�������������������������
�������	��	�	���
	���
	
������������
����������	��
��	
�������� ������	��������!��	���	������
�����������������	��������	���������'	�	���	����
	�U�
���
�	�����	�
�	�
������ �	�<�����������'	>(� �	� � ������
�	� ���� �	��
��	���� ���� 
�	��
������������������	�������	���
������������������������������������

�����������	
������������������	��������	����� �� ������	�����
���	����
�� �� �
�������
���	�	
����	��������	������������� ����	���� ����	���
	�������������
���'�(��$��/���������
�������&�(��'���������������*��
00	�=% '



��

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

�	��
��	�������������(�����������������������������	
��������
	�
�����
���
������������	
����������
�������������
��������	��	�������
���
�������
�����������������������	����������	��
��	��������������	������	�
�	���
�	� 
��� �	��!	
�����	�	����������� ��� ����#��������� ����������� 
���
����	����	� ��
��	��	� �	�	� ��� ������ 	�����	������ ���� �����
��
��������	�����<��	�2�������	���������'	����	
��	��������	�����

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

?	�	��������	������������	���	�	������*	�	�������������
��)<1�>
�<�<DIDI�����������������������	�������
�������	��!	�����������	
���
��
����	�����������	
�������
	�������	�#���	���������������������	�
����>����
��	�	��	���
	�	��������������������	��������	�4��������	����
�	�	������ 1	
��	�� �������
�	��"�
�	����� ��
���	� ���<�������	
���
�����
�	�������	���'	�?#���
	��/	���2������������	����	���
��������	����
� ���������	�	�������������	�����	�	�������<�	��	��!��	�����������
�	
����	�4��������	������	�	������3��������	����������������
�����������
�	��	����	�	��	�
�����

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

���
������	�����<��	��D�	���0	��	���������������������	��>�����	����

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

%� VW�2�����������������������������6	5

7� V��������	��������������	�1	��"�����	������	����	�	�
��	����
�����������
��XV?�����2X

$� V4����
��������
���	�
����	��
������
�	����
��	��	�������
����	
�������������	���	�	�
	���	������	�	����	���������	��>�����	������
�����������	��>�����	���X

=� ��������������V
���������'	���	���������	���������	��!	�������
����	
�������������	���	�	�
���������������������	��������	���X

8� VW�2����	��	�	�'	�
���
�������	��������	�������	��
��	������������
����
��X

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

�����

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

00	�=% '



��

����	
�����	��	��������	������	��������������
	����������������	������	
/	��	�GY%�

/	��	�GY�%�����	�	
��	
����������	�������	
������ �

1����&��������)����������7@@E

4���!	��������2�������
���	�	
������
���	������	������	������
�������
	���������	��!	�������#������� ����������
��������	�����	���

�	���
	����'	������
��	�������������������	���
�	������	�/	��	�GY�7�
2�	����
�������	������������
	����'	�&

A -���������	�

A -��	������	�

A ���
���	����

A /2
��
	�

�����������	
������������������	��������	����� �� ������	�����
���	����
�� �� �
�������
���	�	
����	��������	������������� ����	���� ����	���
	�������������
���'�(��$��/���������
�������&�(��'���������������*��
00	�=% '



��

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

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

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

1����&��������)����������67@@E5

3	�� �������	�� 	���
	�	�� 	� ������
��������	����� ��� ��	��!	���� 	
�����	��������	�
	����	����<�������	
���������
�	������	�4��������	����
�	�	������	��
	�������C	���
�	���)	�	
	��
���2 ���
������	����
���
������������������
����������������	�	�
�������	�����������������
��
2 �����������������	�
�������	
�������������	�������������
���	������

00	�=% '



��

���	������������	���������	��
����	���	��	������	���	
��������
���'
���
	������
�����	�����	��	�6�	�����	
�����	���5��������������&�����	
����	�
�������
��	����	���	���
������������������������	�����	�������	�
�	�	��	
��
������������������	������'��������
����������2�����������	�������	

�����������
������	���������	
���������C���	��?2��!�������
�����6%JJJ5&
P���������
��	��
�����������������
�	����������	�'	�	��������
	�������	����
	
�����	���� 6	5�����	���������������	����������������������� �'��	�
�����	��������	���
�������
���	����	�����	�����'	��	�����������	
���	���

����	�����	
������	�
	�	
��	�����	����������������	��������	�����	����	
�������	������'�������������������������	��#�����	�����	�� 
����
�	����	

	���	�Q�

<�� �����	������������	�������� ����������*	���������������������	��B
�����	����60����
	�GY��%5������	�����
���������������
���������������
��
�����
��������!��	����?	�	��������*����������������������
�������	����	�
���������������	�	�����������������������������
�	��������	��	���
����	
�����
�������&

R ����������
�����
���	���������	�	������	���������������	����������
�����	��B�����	���(

R ����������	
�����	�������
	�	
���!	���� ����������������	��B
�����	���(

R �	���������������	�������!	����
������
�	���
��	
���	��������

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

R ������	�������������!	
����
�����������
	������	��	�6	5�������	����
�	���������
�������	���������	�������	���	�����������������	��&

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

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

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

	��	$&�
	�	
��'��
	�������������	���������������	
���	�	��
����	

	�	
��	�����	
�	�����	
������	����
�����������	������2�
������2�
����
���	���(

�����������	
������������������	��������	����� �� ������	�����
���	����
�� �� �
�������
���	�	
����	��������	������������� ����	���� ����	���
	�������������
���'�(��$��/���������
�������&�(��'���������������*��
00	�=% '



��

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

	��	=&�
	�	
��'��
	�������������	���������������	
���	�	��
�����
���	�������������	�������	�	��	���������*�����
������������	�	���

R ������	��������	
������������	
����
������������
���������
	�����
��	�6�5�������	���	���������
���������	
����	����
�����������������	����
��
�����
�	������������������*	��	�
	������
��	
���	����

� %��.��!"#$�#2�&/�.3.#$�#)&�3.��!"

/����������������	�����������������������������	��B�����	����
����*	�����	��	��������	�	�	�	
��������������	��������	���������	���	�
?2��!��C���	������
�����67@@%5����������	�	������

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

���	�����������������������������������	���	
����	�
��
����	�������
	�	������	�����	
�������������	�������������	�	���
������	�����	�/	��	�$�

00	�=% '



��

�.*%.#�1#2�&/�.3.#��"! (��&#���/".(4�.#�3 ��"$�$4���3&

�+���������)��
�4

+
�����#��� #
)����#���� ��� ���
	�#�*�� �� #�����	����� ��� �
�� )����#�)������ )���� ��� #���#�*�� ��� ��
)�
)����#�
�)�����

("����(�1�"��(����'5�1,�"

�
���-
��
�)������-
��������)�
#��
�)���
����������
�)
�����)����#�)��������	����#���� ���������
#
)����#������3��������

,
������


1���
��##�*�

(���)������
���������
#�
���4����-���)���
������
��	�#�*���()��!������
��������"�����������
��� ��
�� �
�� ��� ��#���
����� ����#�
���� .������� '�������
� ��� ���)
� )�
��#��	
�� ,
���#�#�*�
�-�#��	���,�����	������� ���#����	��#

�-�������)�

�
���������&��


�)
����������� ��� ���#��
4� ,�������� ������� �� )
���#������� ,
)����
���� ������� �� )
���#������
,

)����
�������������)�����1���
������#��
���,
���
�����#������

��
��#��	����������������#�
�)�����������������#
��#������#�*�

��
��#�
����+�#���������4�����*�2�6���*���������� ���	
�2��#��	������2�+�#������������#��#�����#
�*�#�
����)�
��#�
��,
���
�7����������


���#
������4�������3����������������#�*�����
���2���1��������
��������������)
�
�#������#�
����������
�

���������	������+����#������
4���2�����8�(�������������)
�
�-����#���


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

���������#�*�������#�
�)�����

����%
������-
�����#��#
�

919'1����+:�

��#����2���-����;<==>?��(���)������
������&��
����!������������������
#�
�����&�#
��#����@�.���

���
��2�"��	��
�;<==A?������������������()������/�����!��)�����)������
�������&�#
��#����@�.����

����
2���#���
���"������2���*��;<==B?��,���#�*�����()���������
�!������C#��#���(�)�%����#
���@�.����

6������2��
����
�;<==B?��,
�	������"��%
���������������D��,���#���6���������(��#�
����1("��

'������C��#����������� 
�;>EEF?�,���#����6��������������)
�

,
������#�*����#�
������������)$���#��9
��	����������6����������;>EEE?��,���#����6��������������)
�

����%
4�,����2������,�����
�2�,��#
����������)�
����������+(0�/�G���

�����������	
������������������	��������	����� �� ������	�����
���	����
�� �� �
�������
���	�	
����	��������	������������� ����	���� ����	���
	�������������
���'�(��$��/���������
�������&�(��'���������������*��
00	�=% '



�	

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

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

���	��
����	����	��	
���
��	�����?�������������������
������������	��������������'����%">
7@@E��
����������������7@������	��������	���
���	����<�������	
���
�����
�	�������	���'	�?#���
	���	�����D�����	�����	�1	
��	���������
�	�
�
�����
	����"�
�	��������	�4��������	������	�	������3	�	����	��	���
���������	������	�	��	����
����<�������	
���������
�	���	��������������
�	��	���	
�������������	�	�

3	����	
�����������'������
�����������%H����	�	������	����	��
�	���
������	����������
�������������	���
����������
��������������	���	�
�����	�	��	��	�����	
���������	��
��	���	�����������'����������������

"�
���
�	����������	���
	�����	���������������	���	�&

%� <
����	�� "�������!	���	&
?����

���� ���� C����� P?�����	�
��������	�Q�

7� ,�	�����
������?������-��
�	�&
4�	� ��!� �����	��� ��� �����	�	
�����

���	��	������	��
��	�������
	���
�� �	��	��!�?������ ������	�	�
6��������������	�������	��������	5
�	�
�	����������*	�	�
����������	�&
/�G0I���W4-��I�����
	�	���	���
���	�������
����	�����
�����������
��� ���
������<�/-/4,-G<3�� ��
�	��
��	��� � ����	� ���
�������������� ��
	��	��
���������������������
��	��	�����	
������
����	���������
��	����������*	���
	�	����������
������'	��	����������
�������	��&�V/���������
	�	!�������������������������	�	����������
������X����� ���� ���	���� ���
�������� ���� �	��
��	���� ���
������ ��

���
����������� ������	�� ���
�������
���������������*����������
���
���
	�����	�������	
�������������	������	�
	����	�/�G0I��������	�
	����	
W4-��I�� ����	���	�����	��!	
������������	���
���	�����	��!	�����
����

$� <���
	
������������������,��

�������
	�	
��'��
	���	���	�	
����������������������
�	����61���	��<C<�)?I5�?	�	��������������	����
	��	� 6�	����� 	
�����	���5&� ��
����	�� ��� ������� � ����
��	
���� ���� �	�
������	��� ��������
�	�� ����
��	
���� ���� ���� �����	����� ���
�	��	(� ��	

00	�=% '



�


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

=� "����	��!	����������
	������������	�	������!	���	�����	
����	��������
�	��������	����������������	�	���
������������������	�
��	����	��

8� ,��	����	�	�������	
�������������	�	����������������
��	���	�����
�����!	��������
���
������������������	������*����������
�������
	����
	�������	
�������������	���"���	�������������!	��������	���������������
����	��
��	�������
��������
��������	��������	�
	����	����<�������	
���
�����
�	�������
������	����������������	��	����	��	���3�������������
��	�	���
	
��������������������	
�	��	����
��������	��

E� ?��������	����� ��� �	��
��	��� 
�������� ��� �����
�� ��
�����������������������������������	������������	
���	�����������������������

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

���	�����
����������������
����	�	���������������	����
��������	����T������
������	������	�/	��	�=�

F� <�� 2������ ��� �	� ���	�	� %F� ���� �	��
��	���� ������	���
�#���
	�������������
���������	������	��
�����������	�	��	�����	���
�	�
�	�������������	�

�����������	
������������������	��������	����� �� ������	�����
���	����
�� �� �
�������
���	�	
����	��������	������������� ����	���� ����	���
	�������������
���'�(��$��/���������
�������&�(��'���������������*��
00	�=% '



��

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

�.*%.#�1#2�&$4�(&�#&*(�"�$&�# &�#%&�# .�(��� ."(��
#�"#%.#���/".(4�.#�%��(�,.#�3 ��"$�$4���3&1

#2��0&$&#���
���1
�&(.%#$�#2.�(��� ."(��5#
�#��(4$�."(��#$�#%.#���4�%.#$�
�$3�"��(�.��!"#�&3����.%#'#�&"(.$4�0.#26*%��.##�.3 4�

�7�*4%.1#).���#��1

1����&��������)�����	�	�	���������67@@E5�

00	�=% '



��

�#3."��.#$�#�&"�%4��!"

,��	
	�����	�� ������
�	����	�������	
��������?����	�	����1���	
���
����������������� �	� ����������!	
���� ��	��!	�	�
������������P?�����	�
��������	�Q�� �	�
�	�������������� �����	��
��	�������
������	������'
�����������
�	���	�����	�	��������������������	����
���
����	��	�������
	

������	�������������������������������
	����	���������������
���	��	
���������	�����
��	����	�������	����������	�������	��/	���2�����
�������
��������	����������	������������������	��
��	�����	�����������������
	���

����	��
	�	
��'��
	����������������������������!��	�����������	������
�����������������
���������������	�����	�	��	�������	
����������������
��
������	����	��2����������	��%H����	�	���������'������
����

�����	��	��!������������������	�	�������������������������������������
�
�����	��
��	����	����	����
���������	����	
������������	������������
�	�
�������
�	�����'��������������������� ����������	����
���&������	����	�

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

�����������������	��������
	��	�	�	������	����
����	��
	�	!����	�����
�������(� 
	����
	��������� ���	����	�� 
������ 
��
������������������ ��
�����������	�
��	���	����������������	����������������
�����
���������
�����
��
��	������	�	�����	������
�����	�������
��	��������������������	�����	
��������������
���������	������������	��������
��������	�����	��!	
�����
������������������	���	������������	���
���������	����	����	��	����������

��������	�	������

���	������*	���
����	���	���������������
���	��
�����	��	���	������)<1�������������	��������	��/	��	�%�����������	�	

���������������������������
����������������*����������
�������
	���
�	�	������������������	����
���	������� �	��	���	������
�	�������
������
���	��	�
	����	����	�������	
��������
������	������
��������
�����	��	����	��	������������������������

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

���	�����1���	
���
��������������������
�	���	��	�����!	
��������	�
��
��
�������?�	����
G���
�����
�������	���������	��	�������C	�����67@@=&�F75&�P�����	����
����
���������������	�
������	��	����
�	��	Q�������	
���	�'	��	�	�������	
���
���������	�	�	�������	�������	�����	������	���
�������������	������
���
�����
���������
��(��	��	���	�������
	��	�����������
�����	�	����	��������
���
����
	�	��������������
���������
�����
	
���(�
��������	�	������
����

����� 
��	��� �	
����(� ��2��	����	��	� �� �������� ������������ ��� ��

�����������	
������������������	��������	����� �� ������	�����
���	����
�� �� �
�������
���	�	
����	��������	������������� ����	���� ����	���
	�������������
���'�(��$��/���������
�������&�(��'���������������*��
00	�=% '



��

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

��	���	
���(���2���
������	��
���	�����	��������
���		����
�����(�
�����

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

�������	
������

����	�����	�������	�	��	
���	���� �������	�� ������
�	��	
�	���	�
�	
��	�����	���	
����������������������
��
������	�	������	������
��	�����
�����	�������	�����?�����	��	����	�����
�������
�����������
�����	���

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

��*%�&/�.80.
<�	���1��6%JHF5��<���	���'	���	�	
	���C���!���	&�������	��<���	����
�

1�����������	������	�1����	
����-���	����
	�	�������
	
������
<�������1-,�<�

D���	�����3��	���6%JH85��3	����
	
����?���	������?	�	��&�I�Z��>/	�
�	�����)��6%JHH5����������������������<�����?���	�������������'
����

�	�	
	���C���!���	&�4��������	��G	
���	��<����	�
?2��!��<��6%JJH5��������
��������	������������
�����
��������	��	��

?����
�	�������	�	�����	�.3C---�������
����<��	�����<���	
�
)	�	
	�����C���!���	&�<"IC<�

���	������6%JJE5�����
�����
����������	�	
	���C���!���	&���	������
3	������

4G�"�I�6%JJH5��3	����
	
����"��������������������..-&�C��������	

����
?	�'��1�	�
�	&�4G�"�I�

C	���������67@@=5�������������*��������	���	�����4�	���'	��	�	
����������������$������	�	
	���C���!���	[��-�"<�

C���	��<�����
������,�����?2��!��<��67@@%5�3	�<�����������'	&���	�����	
���
�����	�����	����
	
���&�4G-�,?�<�

[[[[[[[[[[[[[[[[6%JJJ5�)������<������������
�����1���	
������
��������������6)<1�5��?�����I��	!��C���!���	&�4G�0�

C���	������<�6%JJE5���������'
����I����	���	��,��	�������N��	����-����	��
?�������
�&�I��	��!	
�����	�	����1����������,��	����������
?���	������

00	�=% '


