
�

�����������	
��	����

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

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

	������������������������������������

��	�������

��	��������

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

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


�	���������������

�����������	���

����������	���

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

��������	
��������

������*&����

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

�����
�����������
������
����������

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

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

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

�������
�����	�� ������ ���� ��� �

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

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

	�����	�����

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

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

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

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

��������

����� �������� 	�������
"� ���� 
	��	�� 	�������	�� � ���
�������	�� ��� ��#� 	�����
�
�� ��

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

$����������%&'()*��	����

���*�+,-.+/0���������������(*�������1���"���2������+,3-������+,-4��

�"����� ��� %������� �����%�&&����� ��� ����
��
�� +,-� 	�����	���� ���
����
����� .�� ���
� ��+

�/�0���������������	�
������
�������������������������	�����/+��	�����-��
�
�����	�����1��


������������ ��� �
����� ��� �������
�� 	�� ��� 2-0� ���� 	�����	���� ��� ��� �����	�
�� �����


�����
����������
��
�/+0��
����������+/���������5*����6����378���������%���2���������������

���%��7���������9�����#�����������������*�������%�����#��"'�����%�������)�������������������

%�((��������5*��������������������.

�&������ �
�
��
�	�� 
������ �� �����
���� 	�� ��� 7/8� ���� ��"����� �������������� "�%������

������������%������������"��"�*����������9�����#�����"'��*�(�"�.

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

3����4�
�����*����"�������������������� �*� ���������� :� ������ ��������� ��� ����� �����&&�������



+

%��"��&�����������������	6�����%��"��&�����������������������������������	�������"'�*�*��

����*���.

1�

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

���
�� ��	���	�� ��

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

����&��������"'�

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

��������������������������
��������%�
�������������
������ �&�������
������))�5��������� ���

���
 '���� �6�7$�5� '���� ��� )�������� 6��
����
����� �')6�� � 1������ %�
������ 6��
����
����

�1%68��

���������&�������
��������
����������&9	��
��%�������:���-;����&���-,<�=����	�&���
�����

��	��������>�
����?����	�����������������������������
�	�������	���&����'
�
��$��
�� ��������

&�������
��������
�
�����
�����*����	���

��3�����@����
������4��
��������-,<5�����������
�����

�A+;�������A<;��������
��������������������������	����������	���������������������'
�
��$��
���

��������
"��������������%��(�������������������������	����	�������������������
��
�����������

B/;�

.����
� ��� �	�����	�����

���������� �������������&�������
����� ����
������!����
5���

���

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

������
������	������
����
�����C��������
�
��
����������������������*�:��7����	���A/<�����

&9�D��E�@����
�������A//�������8	�����7����	�����A/2�

&���A/F� ��(���� ���
)����
����������� ������ ������ �
������
*�����
)������� ��!!��	����

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

��

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

�� �� ����� ��� �����
�� �����
�

���

���
��������
���������������

&����'
�
��$��
�����������������,;�������
���������	����	�������	��	����	������������	����

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

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

���
��

��

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

��

���1������ %�
������6��
����
�������������
�1%68�� ���	��� ��������	�����
������ �������	��

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

=��� ��� �A-;� �� ��� �AA;� � ����� ����� ��		������� ��� �������� �������� ����
���
�� 	�������	�

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

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

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

����������
������������
����
�����

3��������BA;������	���

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

�����

��������	�
"����
�������	����������������������	�����3���������'
�����'�%�����)�1�%

������'�	������������
�����1������%�
�����������!���
�������AA/�������	���
��	�������	���

���	��
��!��������

����������	������
����
�����

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

��

������	���	����������������
��

����

	*����������	�"�#��$�	��%

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

	��� >��
��
 ����
 ����
 ���+���
������
 �
 �,�����
 �����������
 ���
 ��
 ��������
 �
 ����

����+���
 ����
 �
 ��������
 ����
 �������,
 �
 ��
 ��-���,,,����
 ����
 ���,����
 ����������
 �

����������?�

3����!�

���������&�������
��������� 

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

�������	�����	����������

�	��������5



<

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


����
����	������5

<�� 	��
���������!����	��������

����
�	�5

/�� ������������
����
����5

2�� �����	�����	����
���	����������

���
"���
��������	����������
�����������5

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


���������

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

'�	�
"�������
�������������&��������������������
������������

%�� =���	��� ��� )���.�.
 /��0���
 �1(�.�� .���
 ��
 &.�������� �'=�)�� ��� ��!!��	�
�� ��� �AA/� �

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

����(������
 )������
 ��
 (���� ������+����
 ��'���� �������� ���� ������ �������� ��!!��	�
� ��

��
��� 6��� � 3�������� %�����
����� '�������� 7������� ���
������� 		�� �����
���� ���� ��� ����
�

���

��� ��� ���������� &�� ����� ����(������ 	�
���� � ����
��� ��� 2;0� ��� ����
�� ����
���

��������������AA,������������������������
����
�����

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

��� 
�

�� �� �����
�� ��

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

���
����
����������!��
����


�5

+�� �����������
������������	����	�
�������	�����������'���8���
���5

<�� ����������!���
"��������������
�������������
�����������	�����
���
�5

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

�����������
������
�������	�����

������
���������������(73����
����
����5

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

���
����	��
�����

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

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

���������
��	��
����	����	�5

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

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

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

���
���	�� ��������������������
���

�����������
�

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


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


����������������
�����
	�������	��

�� ���� ������ ����� ��

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

�����

;���.+<

�����
+���
)2((&32

�� ���� ������ %
������ ��!���
� ���� ������� '%��)1%� ��� ��� >��	������ ��� ���
���� � 
�����

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

�������� �� 	��

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

����
��� %�� ��	���
�� ����� �

�� 	�� ��� ��
������

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

	��������
��

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


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

� �� ����	����������������
�
�	���>�����!���
"?

���>�����
���
"? ���������������������	��
������������������	��������������������
�������

���
��������

�� ��		������������ ����� '%��)1%� �������	���� ��� ��	���� ���
�� ��� ����� ��� ��
�� &�������� ��

���
�	���� 

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

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

�������������������������
���
��

����
�5



/

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

��������
����5

<�� �����������������������
�������

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

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

G�������
�������������
��5

2�� �����������
������	��
������	���	�������������
����5

,�� �������
���������
����
��������
��
�������		������
�����������5

F�� �������������
���
������������������
������
���������������:������:�

����������(���&&���#�������(�������

��� "����� ������ ��������� ���	� "����������� �� 0.48� ���� "����� ������� ��� ��(��&�� ��� *�� ��&�����

"'��*�(�"�.���� ��������"���*��������� ���48�:����������*����������������%����������� 2��%�"�6� ��

��%�������:���#*������"����������������������%���"������2��%�������"�.

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

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

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

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

	����
�������	�������!�������������
�

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

H��
����� ������� ��� ������ ��� �		������ 
�

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

���
���
�������	��

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

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

������	��	���
�����!��������

���
"����	������������
������'�����������
����������������
�

�

����	�� ���� +/� ��� �������� �������� �������� �����
���� ����� &�������
 ����� ������

	��
�����

��� ������ (�������6� ��� �(��� ��#���� ����������� ��#�������� "������������� � +.7� ������ ������ �����

	�"�#��$����%6��*���#��������������)����*���6���#��'����%����%�((��������&��� � � �9�����#��)���

��$=�*�(��$� "��� ������� ��"�%���� ���� ��&������ ��� ����� ����������6� ��� ��������� ����%���

��#������ ������� ��� �*�� ������ ���� ������ ����������.�(�� �����
���� �������� ��� ��� ���
�� �

�� ��

�������
����������
�����

�����������������

���
����
���������&�������
���������������
��
��
���+���++I7���������
"����
����
���<-

�/20��(�� �����
��
� ��	����	������������
��������� ��������������	�����
�������������G��

��

���
�������!��
������������.�������������

�
��������	�������������

�9����������������*����"�%�����9����������%����>���"�%����9�������������"'��������"*����*����

��#��(���� +7� ���� �#������ �9��5*���%����� ��� (��� ��������"�� �������� ���� ��&�����.� ��� �����

�9�""����� �������������� ���	6� ��������%������*�� �� ������ ��� ����� �������� ������ ����&�6� ��#���

������� ��?� ���('�� ��������� �(��� *�*���� ��������� ������������ ���� ���%������� ��� �*�����

������%����� �� �(�#��%����� ��� +-/@� �� �����.� �(��� ������ ������ ��#������ ������� ������� ��� *��

���&��� ��� ��%���� ,67� %5.6� "'�� ��#��(���� +-67� %5.� ���� �� ������ �����#���� ��� ��&������ ��

#������&����� %�""���"�.� ���
�� �I�� � +�

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

	�
���
������������

�������������������������	������

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

�
����
���� ��� '%��)1%� ������	� ��� ��	�� ��� �

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


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

��� )�		������


��� *���
���(73

!�� .��!�����
��



2

	�� *�����
�����������������
�����

��� '��
������8+�
��������������
�����������	�
��������	����		��

�� '��
��������
��������������

��� '��
����������������

��� ��������	����

��� 1�!�����
��	������	�����

��� 6��������
����������

J�� 1����
��

+�� 8��������

��� 7�����
��

!�� C�
���
����		���	�

	�� 6��������
��
�	������������

��� '
�����
����������	����

�� 6�	��E�

��� 1����
���

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

��
�� � ���

�����������
���
��

&���� ��������
 ����� ������� �����!��� ������ ����� �������
���� ������� ��� ����� 

��	���������
�	��
�	���

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

.�� �	�
� �� �
�
�� ��
����

����� ���
����������
���������������������
"���� ������� ���4��������

2���5��4%'� ������
�������"������
������

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

�����������������������
�����

���1�!��KK�+���	���������	��	����������������
������������	�������������������
�����

����������	�����

&���AA-����'�	�
"�1��	��������
�����.'�%����!!��	�����������������
������������������

��� ������������ ���
����
������ %�� ���
�	����� ��� ��	���
�� .'�%� �������� � >� �1���������
 6

�������-���
���
-��������
���
�,�����
�� �
����
�
�����������
����1����������
� ����+���	
����

���
������������?

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

��� '�����	����

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

+�� 6��	������������	������������
�����������
�����
������������������������	������5

<�� %����
��������
���������		���	���������	�
��5

/�� )�	�������������������!���
�����G���
����
����

2�� )�	�������	����������	�����
�	��

,�� %����
�������������������������������
����
����5

F�� 1�������������

����������
�

����������������	����

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

��������� �������������� H��
�� ������ ���� ��� ������ ��� ��	����	�� 
���
�����
� �

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

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

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

%��������
���������G�����
����������
������ <��������	����	�����������
��������
����#��������

� +�����	��� ��

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

��
���
����������
�����
� 



,

��� 7����	���� ������������ ��� �����
� � ���� ��
����� ���!���
�	�� ����
�� ��� �	����

��
������
����5

+�� 6����������
����������
������

�5

<�� C���
������ � ����
������� ��� �����
��� ��
���� �����		������
�� ��
�
�� ��� 	��	������ ����
"

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

8+��6(178+����	������������
���
���
���		���	���
��
����
����	�������5

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

2�� 7��
������ 	����	�� ��
�
�� ���� �������� ����� 	�
�� ����� 	��	�������� ������	��� ��� 
���

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

,�� �����
������������
������
����������
���	�����		���	�5

F�� '�������
������������������
���������������	�����	��

���������	�5

-�� (�	�������������������������������
�������5

A�� C���
�������������	�	���������������5

�;��'�����
�����	�����	����������
5

����6������������������
����
��������
�5

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

�<��%�����������������	���������!�����������������	����	��

����������������������

%�� 	���

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

����������������
�������
�!���
"����������������
�����=����KK�L����
���I<�

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

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

+�� *���
������
���	���(73�����������
��5

<�� '�

����
�������������
�����5

/�� 6��


���������
��������
��
���	���
�����
���	��G��	���
�5

2�� 1������
��	���������������������!������
������!������

���������>��!�����?�����	�������

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

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

������	�����������������

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

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

���	��
��
�������
�������������� 

��� .�
����������	�5

+�� (
"���������
���5

<�� 4�������������������������	���!�
��������
��������
�5

/�� %�
���
��	�������	������
�5

2�� 1���� �����
���� �
������
��� �����	�� ��������
��
��� ������ ��� 	�������G	���
�������� �������


�������������������5

,�� .�����������
���
�	����
������
���5

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

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

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

��������
�



F

����������������

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

'%��)1%� 	��������� ��� ����
��� �� ��
�� ���������
�� ��� ������������ ���
����
����� ������ 	��
���

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

%����
�����
"�����!!�������������
������	��
����	����	����	���	����� �����������
�������

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

��� 8����������������

+�� 7���������������	�
����
�����������8+�

<�� =����������������
"�������

��������
����

/�� =����������
���	�����	��

2�� 6���������
������

,�� 6�������������	�
����

F�� '
�
�����	��	�����

-�� 1����
����	�������

A�� 7��	�
����������8+���������
��
��

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

����%��������������

�+��=����	����������
��
��

�<��8��������������������
�	��������	������

$�� ������ ��� ���� 	��
���� 	����	�� ��	���	�� ��� ��� ������� ���
����
����� �� �����
��
�� ��� �=��

KK�M��=����KK����

�������������	��������������������

&����������!������������!�
�������
����
������������������������
��������������
�����

���	�N����
���������������
"�����
���
��������	����������	����	�����������

���
"�����������

�����
�

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

	�������	����� �����
������ ����������
"� ����	�����!��� ���:� �����
����� ��� ���� ���
"� ���1�����

%�
�����5���������#������������������������

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

��� 6����
�	��	��
�

+�� 6����
���	�����	��	���
�����
�!����

<�� �������������������������
�����

/�� ��������������������
�����	�����

2�� ���������������������
��

,�� 4��������������

F�� )	�����	����
�������

���
"���
���������	����������
������	�O���������

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

����
���
��	�������	���$���������
����������
��������
������������
��1�!��KK�<���������
����

�AF;�� ��	���� ����� ��� ���� �����
��
� �� ����� ���

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

�����G����
�� ���
����
���5� ����
������ ���������������� 	��� 	��
��� 	����	�� �������	�� ���� ��

�������!��������
����
����

$�� ���
��� ���� �������� ������� �� �		���
�� �� ��� �������� ���
 ���� �+�
 )�����+
 )�����

�6�.''��1�!��KK�/���6��	�N����	���	�
"����������������������������������������	��
����		

�
�

���
�

����������������������
�
��������
������������	���������6�.''�	������������
��	��
���

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

���
"� ����	�� �1�!�� KK�2��

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



-

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

	�����	�������

%������
�� 
��

�
��	����������	��������

����� ��
����
��	��� 		��������� 
��

��
�� �����������
 ����

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

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

�����������
��������������� 
�

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

��������������
�����	�������
���;�,-0��/��0�

	�"�#��$�	��%�����$�'�������

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

�����
��	��	�����,20

�����

���
"�	�������	�����$'������2;0����3����4�
���������+;O/;�0����%
�����

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

��!���������
����

����� 
���	�� ����������
����

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

�����
���+��������
��	���

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

����� P� �� ������ 	��� ���	���� �������	�� ������� � �		�������
�� ��� ������ ���
����
����� ���O

�����
���%�������
���������
�������	�������'��%O%%������������
�����
��������
��

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

�����
�� %������ ��� �
��

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

�������� ��� ��� ��!��
� ���


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

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

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

	��
��������
������������������

%����	��������
����
�������������
���

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

��������
���� � ������� ��� �������� ��
���5� �+�� �����������
�� ��� 	��
��� ��� ���������� �� 	���5� �<�

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

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

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

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

����

��	��������
����
����

����������

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

��
�������
�������	��	��	���
������

���+���� ���� ��	���� ��� ��	����� ���
����
����� !��� � ������� %�� ���
 ������+� ����� ��

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

���
�����

����������������������

%� ��

���� 	���	�� ��� �������� ��� ���
 ������+� ���� � 
���� �����
���� ���	�O�������� �G�� ������5

	��
�	����������	���
������
���!�������
����������5�����
����������������	�����4���	
����%��M

Q������������
������

��� �
����� ��� 7������ 
� ���� �+;;��� 	��	���� 	�� ���
��
�� ��� <2O2<0� ���� �����
�� ��

����
� �

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

���
� ��� ����
��� $��� �
����� ��

.��	���
������+;;�����

������	�����>��������
�����!:����?���#����������
���	�����	�����	�N

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

$��� �����!��� ��������� ��
���
���� 	�����
� ����� ��������
 ����� ��	���	�� ��� �� �����
�

��!���
������ � ��� ���
�� �
��

���� �� �����
�� ������� ������� ���

���
� ������������� H��
�

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

	��������� � �����
���� ���� ��
�������� ��� ������5� �������!���
"� ��� �������� ���������
�	�

�������	�
�� ������	���
� �����
�5������!���
"���� �������
���������������5�������� 	��
������

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

	��������5����
��

���������������!��
���

%����
��������	��"�������������������������������������
������������
����!���
�������



A

�������������	�������

����	���
"�������

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

�
��������	��
������������������	���	������1�!��KK�,���	����	��
���������������������������


��!���
������� 7����� ��"� �
�
�� �

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

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

%�	��
�������������������������������
�
��������	����6�.''�������	�
���1�!��KK�2� �����������
�

	��
���������	�
������������
���������	�������������A,�Q�;;0�

&�� �AA-�� 6������ ��� ��	�
�� ���� ���� ��� ��
���� ��� ��
����� ����� ���������� ��� �����


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

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

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

%��	�������������	������(�-������
)��+���
�����������������	�������
�������A-�������A--���

����
��
�����+���/;���
���
�����
��
�����0������
���������������������%�������������
���������

����
������������	�������	���2F0�����	������+20������	����F0������
�������	����/0��

%��	��	���������������	���

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

���� ���
� ���

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

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

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

�� �����	������ ��

	��
���>���
�
��	E?��	���

�������	���������	��
����������������

A�����(��2��

��� �'��� '
�������� ���� 6��
���
����� 7���� ��������
� !:� @���� ��� .���
�� ��� 8	
�!�

�+��AA-��������
���������8	
�!��+<��AA;��

+�� 4��9�� *�� 4��9�� (��� 7���������� ���
���
����� 	���� 4��
����� � (��� R�������� 

R��E�����AAF�

<�� 7������*��S����1��R��
�6���*��E�9�
��'�.��=���
���T�(��=��
�Q� 
��	E������
����
��
��


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

������+;�5�A< ���+�Q�2

/�� .M
�� =��� 1��E�� T@ � ����:���� ��� �
��
���� 
�� �	���� ���
���
����� 	��� ���
� 	��
��

���
�������:�-+���� �A/O�;���T����AA2

2�� .��	���6�3��'�������T��4�	�����)������9��
�����������
��
��:������������
�����!:������>���


Q�
��	E����
�	��?���������	������
:������
����7���T����
��+;;�5�/- F ,<;�Q�,

,�� (�
��������)��7��:�R��.��E:�*��6��
����
��� �	���:� ��������� ������������ � �������

�AA-�

F�� =�:� 1R�� 1�� ���
���
����� 	��� ���
�� %��� *����� ).�(���� ���
�����<
��
� ��� &9� :��E 

7���	�����������
����AA; +��<O<<�

-�� =���E� '*�� =������ ���� 4����9� *T�� @������� *'�8����� U=�� U��:� '� 
� ���� 6������
��

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

��
��T�*���AAF5+FF ��+FO</�

A�� %��
�
�
����*��	���3�����������	����	������	
�	 �����
�����������
�
�������R������
��

.75&�
�������	����	�6�����AA+�

�;��T�������8���	��������)��!�����=���	�����-��	�!���AA/�

����U��
�@� �'����	����
��� �
����������������������������4��T�����
��,< ��-AOA2���A-A

�+��U��
�@��.����T4 �1����������>���
������?����>!����	����������?�������
����
�������


��
��
�����
��������FF ��;/-O2,���AA<

�<��U��
�@ �6��
����
��������������R��
����
������V�4��T�����
��F+ �<F2OF-���AA/



�;

�/��U�������U��6�����T����7����������
��6�7$���'������	���'�	�
:�������
���������
��

�������*
����)������7������	
�����'���=���	��	���8	
�!���/�Q��-5�+;;;5��F< ���Q�F

�2��U����'��7��E�U��7�������*��T����T*��*�E��9�T7��6�	�
��������������������
�������:�

4��
����*��	���T��������AA;5�<;; �,-FO�,A;�

�,��D�� �:E���� &�� 7��
��� ��� 3������ &�������
 ���� � ���

�� 	����	�� � ���������
����� *�����

���
�������	�������,FO&��FO-O������2<AO22/����������Q����
��+;;��

�F���:E����&��7��
������3���������������	������
������ �������������������
�� �����
��������

&�������
 ������ *������ ���
�������	��� ����� ,FO� &�� FO-O� ����� 2,<O2F�� �� ������O� ����
�

+;;���

�-���:E���D��&�������3��=������'��7��
��&��*���������������
���������W���������
�����X�=((�

�=����
���� (����N��� ��(�������
� �� ���
�N���������� 7����� ���
�������
����� ��

���
���������.��

���6�������3����������������/O�,�������+;;;�

�A���������� ��� 6������ '�� 6�������� C�� ���� ������ ���� ����
�������� 	����	�� � ��� ��	������ ��

����������
����
������%���3���������3�

������� �*��	����%�
��������������
������'������

C����*������%
������	����<+������/2AO/,A�

+;��&����� *�� &�	����� =�� ��� ��
���� ��� ������ ���
����
������ 8!�

����� ���
���	������ �

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

���
����
������ ��)� )����
�� ��� ���
���� � ��	�O)������� 1
������ ��
����	��� .�	�!�

+;;;5A�/��22�

+���6���E�''��7�����=��6��
����
��������������
������:�����
���������AA25-;�,� �++<O<+�

++��6������.�T��)����'�(��6��������&����*�������T����U���	����*��U:��@��=�	
�������	
���

���	�����
����������
���
��
���
�����
���������AA-5�-F �-�,�Q�+,

+<��)�9���&��8�������
��������	�
����������	�O����9�	��
�������6�����AA/5�2F ��F �+<

+/��)��:�4���8���)��7���9�	E�@'��4��

��7��)��E�3��7������)��R�������.������
���

��� ���
�������:O!���� � � � ���
����
��� ����� �������
� ����	�� ���
�������:� !� �A--5

,-��;;O,�

+2��)�
�� @'�� @����� =6�� 3���� ..�� ���
����� �
��:� 	����������� =�������� ��� ���� :���

�	
���
:��T�*���A/F5�<2 --�O/�

+,��'������TT���������
������7���	�����������
����6����������������<,FO�<-A�

+F��'%��)1%� 3������ ��� �
����� ��� ��� ��	������ ��� ���
���� � 
������ ��
�����

��AA/��)�		������������ ��� ��� ������������ ���
O���
�������	��� (��
��� '%��)1%� =�����

���OA�

+-��'�����.%��+;;;��1����
�������
�������%� �*�����).��7�		������)=��*�����(.��)���T3�

)�����*=�

+A��1��
� ��� .���
�� T*�� @�

��� =�C���	��� 3�� 7�����	�
����� ����	��
�� 9�
�� ���
����� �

�����	
�������:����=���	��7�������
��'�	�T��A-,5<<�<�
� <<,O//�

<;��19��E:�)�'��)	���:� ���� ���	����� ��� 
�� ��!���
��:� ���
����� ��
��
����'������	��

'�	�
:� ��� ���
���������
��� ������� *
���� )������ 7����� �	
����� '��� =���	��	��

8	
�!���/�Q��-5�+;;;5�/<� ���Q�F

<���R����	� ��*��  � '����	��� ��
��
�� M�	
�
����� ��� ����� ���� ���	�����
 � ���� �		���	:� ��

M�	
�
����������������
�����	��

<+��999����
���� 	���������	��������G������M��
�?C��
���� 7������� ��� 
�� )�:��� ���
�������

7��������'������?���AAA�

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

��������� �!"�


