
���

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

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

��������

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

������'�	����	�����(�
��	���� �	���	���'������ ����%�
������������������	���*�+��
������"�,��%� �	�����������%���&�����	 �������	�-"��%�.�������������	
��%�������/	0��	��	���� �������	
�����	���1�������2�
�� "�#��
��	����
	� �&��
������	� ��%�  � ���  ���� ���	��$	  	���������	�  ������	
��� ���'�	� �� ��03
-"4�%�.��"������
���	�����"���	�"

#� �����
	� ���	������ 	� �'� ��� �	/� �� �� ���	��� ��  ������	
�� ����  	
���	�3��"�����������5"�����
�++	������"������"

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

0����������������.$���������������!������������1$��������$�� �������������
��2
���'������%
����������
#'���!$�����$����
#�����
#'�"���%
������.3� ����%���������
������
���'� "��
����� "������3��������� ���������4� ()'� ���5))+������$�������� ���������
!����
��"����
#������������
���
#���$���"��������%������������������%����������
��"%
��

��������.$���������'��������"��������� ��3���&�����$���������"�������
#��������/
��$���"����������������
�"������%���������������.
�%����
��"%
����
��������.$�������
����$���"����������������"%
���������������� ���&����
�%���
#'�����$������
#���$ ���
�����
���� �����$��������$��"�������$�� �"������ �������������"'��$ ��������� .�������3
��!��� ��� �� ������ �$��!����� � �� ��$��������
#���$ ��
#�� 	 ��� ���������� ��$�� � ��
����������"%���������� ����&�$��������!%�1����$���$�"&������
#�
�
#����!���.
��
��
��
#�����6�
����������� ������������
����$�� � �

��
��$�
 �7**5�$� ������$�8����$
#�9���$����������$���$��������!���������������	
��
����$���������������:��������;�����$�$� ���$�!�����������$���$������������$ ����)*)7
���!����!�����������������!��������.
����
#�-<�9�(),+��8���$�������!$�� "�����������
� 2
������ ��$�� � �� � !$������
#� �����'� ���� "%
� ���� "%
�� �����/� ��"������� ������
��
� ��������$�� ��������������$�������������
�����=>5?@'���"���������.�6���$�������
��� ��������=A,?@���������
�����������"�$����������0$���������4���$�� ����� "�����"��2



���

��$����.3�"������
� �������������$�" ��������������$�����.
������'�
������
������
���
��������$ ������
��'�$�������$������
#'������
� ��������
� 
�����$�� �=$����)@�

�$����������%�!�����������������������3���&'�
������� "�'���������$���!���������!��"'
�������
���"���
� ��"%���$�������� �����8���"
�����$������ ���!��������$�������������"%
����0�������.
����$��
��4'�0�����
"���������
�"��4'�0����!�����$���4����%
����$������B���
����
#'�"����������������
���� ��0���
��������$����� "���� ��$ ��� "����������!���B�$�2

�����$����������!��������$����'������ �
"�
#����$���"%
�
#'���"��������!�"���$�
����"����! 2
��� "�'����������������C4�(>'����55+���������3����$����)'�����!����������"%
�������B$����2
�� ���!��������$����������%�"����$�����$����������'������%�����"����$�������"�������
#�

���$�
�� "%
����������������������
#���������&����!������ �
"�
#���$�����
#'���B8�2
��"
��������������
���$��"������������/

)@����$�������$�� ������"������$���������$���"%
��� !�
���������������D
7@���$���"�����������1�����������������$������D
,@��$�
�����$��
��'�
�����������.3�
�������� ��$ ���������� � ��&
������$������

� !������"����������� �����&
������
"��������D
>@����
#�����
����������$����������!��'���$����
� ���
���������$��������
�����2

�����.
�'�"�������"�"�����
���� �(>'���E*+�

5��	+� ����	� �����

���"�6"�� 
��������� �����	�����(�
��	��������
	� ��	$�� ��78�����3�96:;<

�������� ��������	
������

�����
��������

�������
�	�������

�����
�

����������	
����

�������
�	
������
�������
�

���

���

���

���

���

���

���

���������

���

���



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

F����� "%
����$������'�� ��$�������������� ��$�.���"��"�����$�����$��������!���2
����� �$����
����"�����
����������$��.
�����$��.
������%����"����$�����$����"���/����$������
����
��� �$������$��.
���!�������
#'����
#�"����
���
�����$����'���������$��.
��� !��2
�����
#/���!$������$����������$����������!����� ������$�8����$
#�9���$������������$������
����� "%
����
� ��������$�� ���/

6�������� �
"�������������������$��������������=,E?@'
6�
#�$�!�����.���$�������=7G?@'
6�
#�$�!��$�����������=7,?@'
6��$�
��=)E?@�
F������!����7H��$� ���
�����"
�&�����������$����������%/���������.3����"�"��$������2

.
�'���������'��$�!������������'���������������"������
9��������
"�����$��������� ����"�#��$�$
#�����$��.
�'���$��"�������$�����'�������������

������ D�"���������"�������"�������������.3/��������
��$����� ������
�����'�"���"�����
��$�" '��������� �$��&��$�
��"�����"��������"�������$�������������&�����"�'����%�������
"����������������
�����$����"����$��$�'����
���
����������������
���$����� ������
�����'
�$��������������������
#�$������
#���
� �������$��"�������
���"��� �������� �������/
������$�
�'� "���� ������ ������ $����" � ������.
��� 	� ����������"�� ��&� !�3��� ���
����.
�������������8���"
������� "%
��
���������������'�� �
"�� "%
���!�����$���
���$���"%
�
#/��������
��$����� ������
��������"%����
������������$������������������
��2
����6�
��������������������6�������"�/�����
#�!�
�����.���
#'��$��"�����������'�#����'
�����:������
�������
���%���$���������
�����!�$����"���������������������
#���������
#
�������/����� ���������������&���.3�.$��������
#�������
#'������
�����
����
"�
����������������� ����
#��������.
�� ����
���
#� �� ���
#�
���
#� =.$���� ���$����� "%
�@'
��������0� ����
���4'��$�����%
��������&�����������&�����������
#���! $�������
#�2
������
���
#� "�� ���$��"�� 
��� ! ������ ���$�%� 
�%�� ���$����� �� 
�������� ��������
#
������"%
�
#������
� ��������$�� ��I�� �����&��������/����
�����������$�����������
���
�����"�����������������!���
� ��"%
�
#���$��C������&�����"�'��������������&���"����
�B����
#�$������
#�� ��
���.
��$����������!��������$�����

	�����$��$����������$������������ ���"������� �
"����
�������
#�"����
�&����������2
�������$����������!�$������������������
"�'����%�������$����������
����������!���2
$��'�"������"��������&����������
���2 �� $���������$����� ������
"�������$�����$�� ���
�������������.
���� 
��
������!���$�!����'�����!���$'�"��������&�������
���2 �� $���'
�%���
���������$�������D��� 
����������
#��������%��������������$��������������$�.��2
��
#��$������
"�
#�=�����
#@'���$�
#�
�����$������"�����$���
�������"�� �����������$�2
����� ����� � ��� � ���� = 
�����@� �� �����!� ���$����������� �� ���� ����� �����&���
�B��$������ �����������$������
"������"%
����� ���������������������$����"����!�'
������ "���.
�����
������%���������������$����$������
"�������
���� ��� �0�� ����4'
�������%��$������
"�����������#�$����
�����'�����$��"%
����.���������$ ������! ����2
����!����.$����
#�$���
"������&���� 
����������� 
��
������'�
������$��"�"%
�
#���$ ��
#
�������������3��$�
����� �
�"��2��
#����
����������� "%��!��$��������"�����
�B�!�
��"�$��
�������.
�'���$ ����������������"%������������
�������$����������$�%��!$�� 
"�������������������

������������� 
��
�����6�"��������J������	&�(5+�6����$�&�����
�����"����������������
$��
����!$���$ ���"����!��� !��$ ������!������.$����
�����!����
#�������������$��$��2
�����
#'���
�
#�����
#�������%����$��%��I� 
��
���������������$���
��3���&�����$�����2
���������������3��
������ ���"&���.
������
#� 
�������K
�� "����&���������'�����
��������
����� 
��
����2��
#����
�'��$������.
��������$��!�� 
�����'������$����������$�� ������



���

�
#�������� ����
#� �����������!�$��$��L���������������$�����
�����������
��������������
���$��������&����������
� �����
#������
������
������'����$&
���������'���$��6����$�%

���"����$������ ��� �
"�� �$ ���� ��� $�������� ��!��� �$���� �� 
��
����� 6� ���"%� ��&� �$��
���%
��
� ��������$�� ��$������ 
��
����'���$�� ����%�������!����.$����������������%��$�
%�

��"� "%
����&�������%��$������������$�� �J������	&������ "����&��������� �����$ ��
��M������'�$�� ���"%
���$���"����������
"&�����%����
#��$�
�������!��$���������$��2
.
����������$���$���=�
�������$�����@'��
��&�������
#��������.
��$����������������!��
=�
�������$��@��$���������%��
��&�������������������&����$ ���.
���������&� "%
���
�B�$�
����������"�������"%
�"�!����
#�$���
"��������������$�������
#���$����(E'����,7E+�
�$����������$����� ��$&�!�������(A'���)G7+����� "%������������������&� "%
�
#��!���$��
��$��������
#�������������� 
��
����/

�@���������$�!���$��������$��������� ��������� ������������$�
�'
!@�������$�����������
�������������� '

@������������������
#���������
�
#�� 
�����'
�@��!����!���$����$��$������ 
�����'��
#�������'
�@��$ ����������$�
�����$����������'�����������$������������'
�@�.�������.3�!�
����
���������$��������$�
#����'
�@������������������$ ����$�
�'�����������
����������������
9����!������'��$���$����������$����L�$��&�	����(G'����G,*+'����� "%����$��%����&

��$���$��'���"�����������"%���&��� 
��
����/
�@���������������� ��$���� ��� 
��
����D
!@�����$��
����=� ���$��@����� �������� 
��
����D

@����$����������������
����$���� 
�����D
�@���$�
����� ��������!�&�����$���$�
�����$���� 
������!�$����������
#D
�@�!��$����.3���!�
��$���
���"���� �
"��������"������$�
#� 
������=���#������$����2


��'��$����
'��$�"��� !�����@D
�@��$����&�
��.3��.$���������������� !����������
� 
����������.
�������������������2

�&�"�"���
#������D
�@�!$������������"��������������������� �
"��$����"���
#�����
�D
�@�!��$����.3���!�
� �����������.$�������
�������������D�!$������������
#�����$��
"�

��������� �����������$����������������$�������
���
#�����$��
��
#D
�@���������.3�������������������$�
#�����
������� �D
"@�!$�������$
��"%
�"����.
��
��� ��������&!�����������������&����$�!��������������D
@�!$�������$�����������$�����
"��$����"�"%
�
#������
"���$����"��������
�������������D
�@���������.3���$������ ��"��$ ���������"�=�����������,*����!@���������&������$�2

��$�
�����=���
����$����
��������� ���������$����.
����@'����
"��������=$������������
�B$����"����! $�������
"������
#@��������
����D

�@����
����������!�����.$������������!$������� ��������$��������������$����$����2

��D���������$���
��������$����
�������
�%
���������.
����
#����
��
#���������!�

����
���$���!$� �"���"������������$�
�����
#���$���D�!$�����$����������
�������� � 
�������
�������$������� D

�@�����"����������
��"������
�%
�"��
��������
��=�������������
��@D
�@����������������������������������
#�&�����
��=��$��"�'��������������$
�'����2

 ���"&���.3� $��$��������� $������� ��� ��
"�� ��������"��"� ����@� ����� "%
�� �� ���������
�B���
#�
������
�'���!�
���$������ 
��
�����
� "%���&�!��$�����

��$������.$���������
#'�"������
#���
��������
#�
��������������"%
�
#������$��
�B����������� 
��
�������������$����3�������
#��$ ��/�����&�$����������&�$���������&�$�2

5��	+� ����	� �����



���

�����������������"'������"!�$����"���.������
#��$��
�������%
�
#����������� 
��
��� 
����
�����&����������.3�����&�������������������������������.
��������������������2
� �(A'���)G,+'���
������������!�
��
#���$ ��
#�����������������"����%����"����$��$����
�������������
���()7+'���$�'����� "%
�����
��������&���������� 
��
�������!�
� 
�����
�$��"����"%
�
#� ��
#���������
#���%
�� �����  ����%� ��$�&� !%�1��$&
�� ��������
���� 6
��$������'�
������� 
��
���������
"�����'���$������������.$������������&���� 
�����2
2��
#������������������������$���������$�%��������;�$��������!�$����������/�0	��
�2
���� �$�
�� �� 
��
����� �$��
������ ��&� ��� "���� �$ ��$�
"�� �� ����� � ����������
�����
�����$�������'�����
#�����������$�!�������$��$����������"���!$� � ���������������2
���%� �$�
&'� ������
��� ��� ��$���� ����
#�  
�����4� (,'� ��GG+��:���� ��� ������� ��� �������
����������� !���������� '�������$�
����������.���
�������"��� ����.
��

9��������������$����"��$�!����������$�� �������������� 
��
���������.����������
�
���
#�����������N����$����� �-��!$����/�-��;�$��
� ������	 �
������(H+������ ����
#���$��
�� 
��
���������0����$����������������
#����
"��=��� �������� !����$��"�@� ��� 
��
����'
��$���������
"�������������$����%���������
�����������!��
#���
���������"�����
����=��2
���"���$��������������
"����$
�'���������������&�#�$��������$����$����$�����
#�!%�1
��$����
�.�������$��@'�!&�%
��$�� ������������������������ ��� ��$ ������
#���$2

��
"%���������
#���������"������$���"%
�
#��
#������
���������!$�� �������
� 
� '
"��������
#��������$����������!�����
�� �$�� 
"�������$������
#����$����4�(H'����77E+�
< ��$������$�.��"%�$�������$��&����.
���.
�����$����
#�
���
#������������� ���$�� ���2
��������'�"������
��$�����.3'� ���"&���.3��������������
"�'���$����"%�������������2
��!������$����������$���$�� �� $����������������������������������!�

	�� L 
#����� (H+� �$����
��� !�������-��;�$��
� � �� ��� 	 �
������ �$���$����������.$��
�� 
��
�������������
#/�)>,��!������)),��&�
�����=$�����7G5��� 
��
����@����������
�����
.$������� !��������'���,��$ ��
#�������
#�=���,*��$� ���
��'�,*6>>��������������"�>G
���@�������&� "%
�����������$�
������������/�9��$ ���*6>�����'�99��$ ���G6)*����'�999��$ ��
������"�)*������$�
���O�������� 
��
�������7*?��$�.��������"���$������������"���!�$���
������� !����$������'�����,E'E?��� 
��
�������$���!������$���
�
#��$��
�&���
#'� �,E'E?
������"��$��
�&���������� '���>'E?��� 
��
�����������
� �������$�� �������������O������
���������������"�������
���
#�������
"����$����
����� ���&������� ���
� ��������$�� 
�B�������.
�������
�'���� �
������� ��$�
�'�"�������������$������3�����$������'�������2
����$��������.
������ "%����
�&����������&����������$�� � ��� 
��
�����������"��$������2
������$� ���
���������"����"�������������$�
�������!���������� ��$������ "������$������
#
����
#�!���
��'��������"���$�����$�
�3� ���&�����$�� ��	��P ������"�())'����7E+'��$����
=��
���$���$������� �	������I���
�
#@'�����
�%
��!��������$���$������������.$���)G*
�� 
��
�����
�����
#���������'����������������$ ������%��������$���������������
����� /������&
� �����=�$��)@'�������.
� ����������&
� �����=�$��7@��$���������"�))�����=�$��,@�

���$���$�����������!������������'������
� 
������%����������$����������"%
����B��2
���������� ����� � ��"
�&.
��"� ����
�%� ���$�� ������
���"/� ����� 75'5?� !�����
#
�B�������
#��$ �� ������ ���������������������"%
�����������"
��������������������2
���������!�������"������������&��������������
���
#�������������$�� �����������'
���
#�"�����������
��$������
�������&
����$����������������
"����$
���.$����$��������2

������$��
��"��$ ��'�
����� ��� 
��
���������"��&�������������$�
������������D�����$�� "%
�
"�����������'�����������������
� ��"%���"��&��%��������
"&�������������������� /��&
������������.$����� 
��
��������$ ���)��-#$���
������$�������&� "%
�� ��� 
��
�������2
�$������� ��"
�&.
��"� ��� $����
#� 
#�$�!� ���
#�������
���
#'� 
#�3� 6� "�� ���� "%
����������� !������� 6� ��$����%� ��� ���� ��"!�$����"� �$ �%� �%� �� 
��
����� �� ���� � �$�
�

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



���

������"�))������-#$���
������$����� 
��
�����������������
���.3�����������$���� 
������'
��$����%�
����������$��
������$���$��'������������� ����$�.��3�6��������"����������$�����
������ �
"���$ ����������&�����"�'���$���$��������"%
������� 
��
������%��������%�����2
��.
��"���������������
#��������� ���$���$����������"����$������$����
#��$������ 
��
�����
L��	�������� "�� ��������������$���$�����������!������� ����&� "%
�� ��� �
"�� �$ ���
����&� "%
���.$��� 
�����/

�@���.����
��"%����������& ��$���������������������'��$�
����������������
�����
������$������D

!@�
� "%���&���$������������� ��������$���������"�6��
#���������6��
�������$������� 
� !�����
#������D


@��%���������������!�
������
�������"���"��$ ���������D
�@�
� "%���&��.���������
���� $����$��������D
�@�����"�������&'������ 
��
������
#�����$�� ���"%'�����%�0���� ��$���4'��������$��"����2

��'������$�"%
������
#����
���D
�@��%��$��������"������
��=����
���������$���"����������@'�!����������.
����
��������

�B
��������D
�@�!���"%�0�$����������4����
���.�=�������������$����'��������������� @�����������
#
�

���� 
#�3��
#� ��$�����������'� ����"%
���$�������� �0���
�4'�0�����$
��������'�
��������2
���4'�0" ��"������������"'�
�������������������.��34D

�@��$����"�����%���������=����0�����'�������� �;�������6��������4@D
�@��������%���!�����$����3���"���.��$���������'���������"%���&����������$�
�3�������
D
"@��%� ��$$�$�������� ����������������$�������$���
#� ��������"���
#�������'���
��������

���
#'���$���6����
#��$������� �6�0���"%�����$�
#4�������.$����� 
��
�����=����
�����
�������������$���"@D

@� ��$ ������ �����"�� �
#������.3� �� ����������� "����������$��.3'� ���� �� 
��
����
 ����"%���!�
� ��
#� ����$��"����
#� �� �������
#� ��������'� ���
#� "�/� 0�� ���4'� 0�����4'
0������4�� !��������
#���� /�0�����'��$�
# ������������������������.����4'�0�������.
�%
�$����%���������������4'�0�����
�������&������!������������34�(G'����G,*6G,)+�

�����&�����"�'��������$�
#�� ���������������������3�����$�
"&�����&�������$��2
�������$���$����$������ 
��
����� �� ��
#��� ���$����
#��$���� 
�����/� �����&���� $ ����
�B�$�
�'���������"�����������
"��())+'���������&�����������.3�����&�����������$�������2
����
#������������� �
����$�����������
#�������"��$ ���
#���� �
"����������
#��B��$2
�������� 
������

Q$�������$�� ��� 
��
�����������/
�@�����$�����������
#������� 
�����'��
#�#���.����.3'� �$ ���� 
�������'�����$��
���

��
#������'��!���� �����
��!��.3� 
������������
#D
!@� �$��"�� 
��� '� ����
��� ��� �������� !$� � 
��� � ��� ������� ���%� �$�
&� ��  
�����'� 1��

��$�
���������$&
����'�����������
�������.3�����
��������
#'�!$�������������������$�&� D

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

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

(H'B��B>)7+�
��$�3��� ���&������'���������������
��������%���������� ��� 
��
����'��$���������

����������!���$��� �� $�����"���
���������������"����������
������������ ���������2
��
�����'���� �
"����������������������3����"�
�����
#������� 
������"���
��������.
��
������� �����!�������#���.�����"�����.'�����$��
������
#��������������������"�
�����
�&���
"�����.'����$��!���������
"��!����������"�������������$������"���'���������"���"���$�����2

5��	+� ����	� �����



���

�����.3����$�� "%
����=�������.3���$���������$ ���������" ����$������������������2
�� @��-���"��������������������"�1$������%�
��������������"%
�����������������
���
#
�.$��� 
�����C�L��$�
��"�������
#��������!����%� ������ ��� 
��
����������$�����!$��
����������$��������'�����$������������"%
�������.$�����"�$�"���"��� 
��
����D��������2
 
��
������ 
�������������������������0�
#���%��������&4'�����������������"��$�
�'��$��
�������� ���&�������������$�� ������$���������
���"��� 
��
�����������$��� �
�$�������"
��������������������
#����������"%
�
#����� ��
����$����������!��������$�����

-������$�� � �"������������'����� ���������������$�� ���"%���������� ����&�$�������
!%�1� ���$���$�"&� �����
#� 
�
#� !%�1� ��
#����D� "�� ��&�����"�'� �$���$��������� �������
�������
���������
����������'��������"���$��������3�������!�����O��8 ����'�
��������� 
����$�
%��$��������%��$����8 ������;$���
#������=��!����)@�(7'���)E������+�

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

	�$��� �� ������ �� 
��
���������"%� ��&� ���$���%
���/��� 
�%� � "����"� �������� ��
�"��"
�� 
��
��������"� "����
��"&������ �� �$���'�������������"%
�" ��������
���.
������$���2

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

#�$�!�� ��� �$%�����'� ��� ����$�������
����
#�$�������� $�����
���'��%��������
�2
��������������������%�$��&���$�� �����
�������
��/��� 
��
�������
#$����
������$������
����������$�������� ����������
���
#�����������
#��$������$�������������������"2

��
���"%'�!�3�����'����������$
��
��� ��$������ '��������������������"'������&
�"�����
���.�����������������$�� ���$���������� �"�����$���
�����"�����6�� ��
����$����������!��
�����$����'���$������"��������������'�����"����$������������������

L�!����)��-�
#���$�
���� 
��
�������
� �����"����!
�%�����

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

=�����3�9>.��"�6?;"

?@.:A

?B.CA

?C.CA

?C.CA

DD.DA

DD.DA

D:.:A

BD.DA

BC.CA

E@.:A

ED.DA

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

F$� ���	 �	����������	������������ �

F��	���	����	��'/	 ����������� ������	 ����%������'�����G
���
	/ �&����������� ���������
 	$�

#	� %��� � �	�$��� ����$ �������	��	������'����
���
	���� ���

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

#� ������'������	�	 ������	0��
���������������
	

#���	�� �	� � ����	�����$�������������'/	0��������� ���

�	����  �&H����� �	�� �&H�������	�
��� ����%�������%������	�����

,�	��������'�	��������	���  ���
���� 	������

*$��/	 �	������������ 	������&������� ���������0���� ��������

��%/��������	���
 �&��

6"

>"

:"

E"

B"

D"

?"

@"

I"

6C"

66"

��) +�����	��������'�	������������ ������	
������������ �������	�	�� �	�$������������"



��	

*J��KKL,2���J,M

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

N��*�	
���	�	�������	
������O����	

	 .�������	�2�
$	 ��	�����	��	� ����� $�	� 	 
L� +
�����+���	�P�Q	�� $���	���+��) ���R	���� �	� �$	��L�$	 ���+�	 ���	��O	��
�	 
��	 S���	�	����	������$	+T���	 �� 
��	 ���	�	��*�	
�����	���	 ��$	�	�$����	 "�)�
	���	 ��	�
��	�������	
����	

	�������	�2������ $	 �R� �(	 �����	�	����) �	� ��� 

R��.���	��	 ����	���� �(�
	 ��	��	++	 S������	��	 ��	�
!���	�J �	������ $	 ��	�����	��+�!
���	 ����1	���	��+����
��	��#���	 ���+�
	�.���	�*"�������.�-"��%�.��"������
��.
�"���	�"���Q	��	���� ����	�2������ $��	��	�R� ��"�������� ���"���������� �
5"����
�++	��	�$	 ��	��"

����������

()+�< $ � � � � � �R�' ��� � � � � �L�F�' �<  � $ � �8�:�'�	���
�
���� ��
������� ����� �� �����'
�������)HHE�

(7+�; $ � � � 
 #� � � � �8��=$��@'������������
��������������'�S�����7**,�

(,+�� � ! � $ � �;�'�����������
������������������� ���������������'�0R� �
"����F�����4�)HHA'
�$�A�

(>+�8 � � � " 
 � �  ���'�������������������
�������
���������
�
������(�/+�!��
������"�����
�#��������'�$����9��J � � � � � 2I � � " � � � ' ����8 � � � " 
 � � '�;�����
��7***�

(G+� 	 �� �  � L�'� $��%� �� ��������� �� �����#��� �������� (�/+� 	
������� ����
�
����
	
��&����������������'���������'��������������'�$�������� � � � 
  �' �S��8  �  �� 2
�  �'�����$ � � �'�;$����7**>�

(5+�	 &  �J�'�(������������
�
����	���
�
�������������������������
�����'�������
)HH5�

(E+�	 &  �J�'�(������������
�
������������������
���������
���
�
����������
�����
(�/+�)����#���
��� ������� ��
�����#'� $���� ���O $ � � � � � �  �' ������ �  �� �  �'� ��2
����6L�$ ��)HH>�

(A+� 	 &  �J�'�(��������� ���
�
��� �� ����������� $������
������ �� �
 ���
*�� ���
����
������ (�/+�(��������� ���
�
���� 	�������� �� ���
��������'� $���� J�� 	&'���$�����
7**>�

(H+�L 
 # � � �  � � 	�'������� ���
�
��� �� ����������� 	
��
�� ���������� �� �����
��'� 0���2

#���������
#����
��4�)HHH'��$�,�

()*+��$ � � . � � �� �  � �;�'������ ���������
�����(�'�����
������+'���$������)HH,�

()7+�����
������ ���T����T��
T!�����
���U�����U�����U����$���������

(),+����������$���

(),+� P  � �� �  � � 	��'� !��� ��� � ����� ���������� �' ���#�� �
��
�� ������,'� 0F�$���$
	����4�7**,'��$�G�

5��	+� ����	� �����



��


R��!�������"��.
<���������
#�������M���
����������$�
���� 

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

��������

#������
	����	������ ���� ������0������
�$��� ���.�����	����	������� �
�� ����� ��	�������>CCBU>CCD��&���� ����	 ������	����	$�� ����������� �� +�!
���� 	$������+�����	����"�#��� ������������� ���	���%�������$�+��� 'S��	!
�� �� >66�������	���"

(���������� ����
	�	�� �������� ����� ���
	 �	.� ��� ����	 ��� ��	����	$�
����� ������	$�'� ����	� �������	� ��
	� ������	"

,��������	����	������� ���� 
�����	�����������$�+��� 	$������	����!
 �.�/	���%����&H�����	 �����������������/���� �� &�	� ��������"�#� ����	�� ��!
����� �������������� ������%����8 	��	$�� 
 	��������� �	����������	�����	
 �"
�� ������	 �����������	�� ������	���
����%�����	  �������������	�����'����
��������	���	�� ����������"�����	 ��������� ��+����� 	$����	�	 ���
��$��� �	
���	 ���%��������'���������'"�,��������&���������������+�����	��	���������!
 �������	 ����
��������� �����������"�������$���� ������	 ��������!
 ��+����� 	$�����	�������	
����H���%������� 	����
�� ������	
������� �
+����� 	$�"��� �� ����	 ��� ������	$�'� ��	� �� �	.� ����	��������� ��%��� ����
��������� ��$�������'� �� ���'� ���	�&��	�����J ���L����	����	�.� ����� ��������!
�	 ��� +�����	����� ��%&��	��  �/� ��
	���� �� ������ �� +����� 	$�� ����	����'� ����!
��	 �	���� 	������
 �&���$��������	�"

	
���

	������������"������"
�&.
��"������������������$�
�� ��� �
�"����'��������������2
!�$ � 
������������"�"�����������������!�$����$������"��$������������"����������������� 
��!�$������$�.����$�����%�����
"&������
��%'�!���������� ���!��������� 
������������"
��!���� "����"�������������������1�������$���������.
�������$����������
���"'�"�%�"���
���������
"��

;�����
�����������������
� �������������$��������
���
#��8���������
����"��������&����
�������������&�$��������"���������������
#����'�!&�%
�
#�$��
"���������
#���������2
��
#����!'��$��!����"%
�
#����� ������"�� !�!�$����"� �������������$ �(>'����),)+�

���� ������$�����O�$��$����L#�����B� 
�������������
���������������"%�����������2
��$��������������$��������
���
#��	%���������&����!%�1�������������
������������2

��������=���/�$��������'��"
�'�!$���'��%����������@'�!%�1���������'���$����%�������
���
�����
#�$��'�������������
#�()'����)7>6)7G+�

-�������"������0V"�������������!��$���������$
%���$� 
���
#�� ��$����$&��������
�2
��� $��'� ��
�� "���� $������� 6� �������� M��$����B������
����� 6� .��������� ������� ���!��



���

�B��.����
������"���.����������
�����'������
"���������$
����������'������%
��������2

"�������������$�������!���.����4�(G'����,,G+�

	����
���
#����$����$�.��"%
�
#� �����!�� ���������� $��� �����
���
#� 
�������  
��
��&'� � �
"�� "%
��� $����
#� �$ ��
#� �����
���
#��� 
�%� � 
������ ��
����I����$�
#� $��'
�B������
���$�����������
#� 
�����&��������� 
"�
#����
"��������������
�� ���������
#'
��&������������������
#�������
#�

�$�
������<���������
#�������M���
�������$������� "������
#��� ��������$����
�������������������������
#�$�����������
#�"�/��� 
��
������
#�����������
�����'��$�2
��$'��������$����$� '��$��������$�� $��������$�$��
"�'�����������"���$��� ���

8�������������"��������������$�����
#������'����� ����$����"����������"� "%
�
�$�.��������"�
������$ � $��������
���"�����������������3�� �
"�������
�����$������2
����� ����"� $���� ��������"'� �� ����� �$�����3� �� �$���� � "%
�
#� "�"� �$������ �$�$������
(,'B��B576E)+�

����� ���
���$�
������"� 
����������$����"%����"���$�������$������������'����������2
������$�!����!����
����$��������
#����)HHE�$� �!�������
"�����
���
#��	��$� ������
����
#�����&� "%
��������������$�
���/

)����"��
#�.$������������
���
#���
#���%�!�������� ���
�C
7����%��$��!������ �
�"�%��$��&'�������$����
�&����� ���C
,��;���������"���������
��"&����� ������� ���� 
���������$����"C
>�������������������$��������&����
������!�$ ���$ � ��� ����C
G��K�"��
#�$���
#���������
#���$�%�!�������� ���
�'���"��
#�$��������
�� "%C
���$�� ����$������������������!����'���$���$���$����������� $� �������
��

7**GT7**5��.$����� ����������$�������$� ���
#�����������
�������$������"���$�����
��!������
#�����������������%�����
"������������&�� ��!���$���
��%'�����%�$������

�����%��� ����������!����
#��<�����������$��� �� ��!���$���
���������������������$��2
��� � �����3� � !�������� �!$��� $��
�������.
�� �����
���"� ���������� �$���� !�����
#�
�������������&� ����������������$�!����!����
������������� �������������������"�����%�
������-#��������'����� "%
�����������$�������.3��������� ��!���$���
���"����!�������
"���2
��
���
#'� ������ ��/� 0F����$
��� ���� ���� � �����
���
#� ��� �
"�� � ��$�� �$��� "���� ������
�B��������������
#���� �
"�
#��	 !������������������$��� �"������&
������������ �����"���
!$����'���
�������%'���������������������%������"���������$���"������
#���������&������%
���������!�������
#'���
��� !�������
#���� �
"���8��
"��"��������������%���&�������
��� �
"�����
#'�"����������%����������������"�������'���
�������� �
"�����
#'�"�����"�������
"��������������"%
�4�(7'����7,+�

W%
�������!$����7))�������������������
#����������0�$�������$��������������!���2
�������<�M2 4'�������)7)��$�
���������
#����������$������ ���������$ � ���
#������
����
���'���H*��$�
��$������ ����������"���$�����

��!$��������$��������$�
����������������������������"��.
����"�������$���
����������2
�� '����.
�����������"�������'�������������.
����"�

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

�.$��� �� ���������
#������� ����
�������������%��$�����&���"%��&�
��1��'� ����2
�������.$��� !�����
#� �� ���"���$����� ����� 
�� �$��
�� !������ $��$����� "�� �&� ���3��K�����
�����������.$���!�����
#��� �������9�$� ������
�%��"������),?���&
�"�����
#���
���

	� ���
���$�
������"� 
��������
#���%���$����
#�$����������������$�" ��I�"��&
�"

L
/��	��#���&


