
���������	


�
���
��
��������

������������	
	������������	�����



���	�������

������������	�������
��	����
���
�


��������

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

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

���	���	�
��
���
����

�� 
�������� �
���� � ���� (������
)� ���*+� ���  ��� ��$�� ��

��$����&�!� �%! � ,�� -�" � ,.�  ��� �� .� ����-� ��$� !��%�$� ,�� �$�� ����$� �!�  ��

(������
)����*'+

�� ���	���	�
��� � � ���� &�"��!� ���  ��� ��$�� ��� ��$����&�!

!��%�$� ,�� ��$�� �#����,���  �� ���� "��!��!� ��#���� �� ���� �#��.� ���/%�� � ��$

&�� ��%�������$� ����#���&&�!!� ����$����&�!����&�������������& ���� ����� .��!

����� �!� �������&�� &�� ��!� !%&�� �!�  ��� �� .� )�,���.�� ��%� .� )��� )�,���.� ��$

"����"!� ���!&����!'

�� �����������!�������$�! ��,% �������&�"��!����������������!������!

�� ���&�����$�$��!��0"�����&����$�&� �!� �� ���$�!&������ ��$�! ��,% ���� ��$!

 ����!%� �����% $� �$�&�$�!�,�����%!�$������!%!�$'

�� ��
�� 
�� ���	���	�
��� � ���� �� .� ����-� !��%�$� ,�

��!"��!�,����������� �����������&&%�� ����$�&%���� ���&��$����"��!��!���#�����

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

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

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

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


��������

� � �!� ��&�����$�$�  �� � �� !��"��� �%����&��� !�/%��&�� ,�� %!�$� ��� �!!������

��$����&�� �%�,��!�  �� ��$����&�!� �!�  ��.� ���� "�!!�$'� � ���� �0��"���� ���  ��

��$����&�� �$�" ����  ��� ��$�� ��� ��$����&�!� ��!� 	�'� �12�� ��� ��%�$� !%���! 

 �� � ������! ���$����&��"�!!�$�&����������$$���� �����$��� ��������� �����$��,�

�!!����$� ����%�,����134� �����0 ���$����&��,���!!����$� ����%�,����15����$

!����'������$#�!�������! �%!���� �����$�������$����&�!��%�,������!.! ������

 ����%�,�����������$����&�!'



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	������6

�	��	�
��
�����������
��������

����!���� �� �� � ���,��-!�!��%�$�,������ ����$7��8�9� �����$�������$����&�!�

��$�869������$����&��,��-'� ����������!!�! � ���  ������� ����&�����  �����$����

��$����&�!� ,��-�� "���  ��� �%""����� � 
������� �� ,.� ��#�!���� ��$� �� %�����

�""��"��� ��"���!����� �����$�������$����&�!�,��-��!���/%���$� ���&&����$� �

��$����&�!�����$���� �����$�'�������� .�����-��!���!"��!�,����������� ������

 �����$����&��,��-���$��%! �,�� !%���  �� � ������������ &�".���� ��&����$����&�

�$�" �$�� ,�������  ��� !���� %��!� ���  ��� :�.��� ��$� ����-�� �!� ��!�� �$� ���  ��

��$����&��,��-���$�"��!��#�$������!����"��&�'

���������	���
�


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

 ��� ���� � ���  ��� ��$�'� � ���!� ��&��$� ����� ��$�&� ��  ��� �%�,��� ��$� $� �� ���  ��

��$����&�!� �$�" ����  ��� ��������� ��$�� ��$� ��� ��&�� !%,!�/%�� �.� �$�" �$

��$����&�����&�� ��!� ,���� ��&��"��� �$� ���  �����$�'� � ���� ��&�� !%""����� �$

��$����&���  ����%""����� ���&��$������ ��! �  �����$����&���%�,����$� ���  �"�&�

��$� &��" ��� �%�,��� ���  ��� ��$�� ����& �$� ,.�  ��� ����$���� ��$����&�'� � 


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

 �� �������$����&�!�����$���� �����$����#��,������&��"��� �$� ������'

���	���	�
��
�����������	�

�%""����� !�&�� ���������#�!�$�"���!�������!�� ���������&����$�������,��!�� � �

 �������-'��� ��!� �����!"��!�,��� .���� �������-� ��!��� �� ���&��"��!�����#�����

��$�� ��� ��$����&�!� ��&��#�!� ��&�� !%""����� � !��  �� � ��&�� ��$�� ��.� ,�

"��"���.�%"$� �$� �������& ��& ������� �����%�&����������$���� �����$�'

���������	����
���
��
��������

������$�������$����&�!�&�� ���!���! ���� ������!���� ����� .��!���� ���$� ����

� !� �$�" ���� ��$� �!� &�� ��%���.� !%,;�& �  �� ����$��� �  �� �����& � &�������

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


���$��� !�  ��  ��� ��$�� ��� ��$����&�!� &��� ���.� ,�� �&&��"��!��$� ,.�  ��

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

������������������!������$����&�!�������&�����$�$�������-��������$��� !

 �� �����$�������$����&�!7



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	������2

����	�
��
�������
����
��

	����� ��������.���/%���� ����$$� ��������������<=������	��������	���

�>
�������!�������!7


���������
�����

��� 
�������� ��������� 	��� �
��� 
�


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

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

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

�
�	���

����	��	

����	�����	���,.� ����� .���%�&������ ����� .����???????????������7

���	�
�� ��� � ���� ���	�
��� � ���� ��$�� ��� ��$����&�!� ���  ��� �� .� ��

??????????�� ������????� �!�����$�$�,.��$$������������& ����1@'�1���� � ��$

�
�A�	B� )�:����� ��� �>���*� :�	<����� ���&�� �!� ����,.� �$�" �$�  �

���$��!�������!7

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

%�����%�� ��"��-���.�#���&���������&�� ��%�%!�"����$��������� ���� ��� .

82C9����% �!� ,� �����  ��� ��%�!� ��� ���� � �D&��&-� 8E7CC9� �'�'� ��$� ���� 

�D&��&-�8E7CC9�"'�'������&��$�.�%"��� �������������$�!���� �$�! ��� !7

�' ��% ��=������ ��� ����� �����! �!�$������������! �
#��%�

 ��:�!������#�'

���	�
���������������
�����$����&�!����"�� !������$����&�!����&�����& 

�� �� ���"��#�!���!���� ��!���$����&����������,.���"����$'

���	�
���������������	����������������.�!�& �����"��#�!�������"�� 

��� ��!���$����&��!�����,���$;%$��$���#���$����%�&��! � % ������!%&���$;%$�&� ���

!������� �����& � ���#���$� .���� �����$����&���!��������������.�!�& �����"��#�!���

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

���	�
����� �����������	����� ����!���$����&��!�����,�� �������& � ����

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



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	������3

��!!�$�,.� �����%�&���  ���???�$�.����???????????????��????����$��""��#�$

 ��!�???�$�.����????????????????��????'

????????????????????????????????

:�.��


�����7

???????????????????????????????

�� .�����-

��&�� ��.� �� � ���������������!�"%,��!��$��!���$����&��	�'�?????���� ���???

$�.����?????????????????��????'

?????????????????????????????????

�� .�����-



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	������5

����	�
��
������	�����
����
��

���#�!���!� ��.� ,�� ����#�$� �����  ��� ��$�� ��� ��$����&�!� ,.� $��� ���

�<=������	���������	������>
�������!�������!7


���������
�����

��� 
�������� ��������� 	��� �
��� 
�


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

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

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

������
������

����	�����	���,.� ����� .���%�&������ ����� .����??????????������7

���	�
������������	�
������������������$�������$����&�!���� ��

�� .� ��� ??????????�� ������ ????�� �!� ����,.� ����$�$� ,.� ��"������� ��& ���

15'C6�� �%,!�& ���� 5�� ���&�� ��/%���$� #���&��!�  ��#������ !�% �� ��� )�-�

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

���	�
���������������	����������������.�!�& �����"��#�!�������"�� 

���  ��!� ��$����&�� !����� ,�� �$;%$��$� ��#���$� ��� %�&��! � % ������� !%&�

�$;%$�&� ���� !����� �� � ����& �  ��� #���$� .� ���  ��� ��$����&�� �!� �� ������ ��� ��.

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

���	�
����� �����������	����� ����!���$����&��!�����,�� �������& � ����

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

��!!�$�,.� �����%�&��� ���???�$�.����????????????????��????����$��""��#�$

 ��!�???�$�.����????????????????��????'

?????????????????????????????????

:�.��


�����7

???????????????????????????????

�� .�����-

��&�� ��.� �� � ���������������!�"%,��!��$��!���$����&��	�'???���� ���???�$�.

���??????????????????��????'

????????????????????????????????

�� .�����-



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	������1

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

�0�! ����"��#�!���!���.�,���$$�$� ���"�� ����.�$��� �$����&�����$��!�������!7


���������
�����

��� 
�������� ��������� 	��� �
��� 
�


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

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

	
�������������������

����	�����	���,.� ����� .���%�&������ ����� .����???????????������7

���	�
�� ��� � ���	�
�� �
�������� � ��& ���� @@'C6� ���  ��� ��$�� ��

��$����&�!���� ����� .����?????????????????��������????���!���"����$���$� ��

�����������$�" �$�������%� ������7

!!�#�����	��� ���&�� &%! ����� !����� "�.� !����� !��#�&�� &�����!� ���  ��

���%� � ��� �CC� "��&�� � 8�CCF9� ���  ��� ,���� ���� �� ��� ��$� �� ��� !��#�&�

�  ��,% �,��� �� ���&%! ��������� ���"��"�� .�!��#�$��,% ��������#�� ���!!

 ���� ���$�����!�8G�C'CC9�"������ �'

���	�
���������������	����������������.�!�& �����"��#�!�������"�� 

���  ��!� ��$����&�� !����� ,�� �$;%$��$� ��#���$� ��� %�&��! � % ������� !%&�

�$;%$�&� ���� !����� �� � ����& �  ��� #���$� .� ���  ��� ��$����&�� �!� �� ������ ��� ��.

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

���	�
����� �����������	����� ����!���$����&��!�����,�� �������& � ����

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

��!!�$�,.� �����%�&���  ���???�$�.����???????????????��????����$��""��#�$

 ��!�???�$�.����??????????????????��????'

?????????????????????????????????

:�.��


�����7

???????????????????????????????

�� .�����-

��&�� ��.� �� � ���������������!�"%,��!��$��!���$����&��	�'�?????���� ���???

$�.����?????????????????��????'

?????????????????????????????????

�� .�����-



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	������H


����������
	��
�	���������	����
���
�


��������

����������&�� ���� ."�!������$����&�!����&�� ����� .������,���$�" �������&��$�

�� � ��#��  �� ,�� ��&��"��� �$� ���  ��� ��$�� ��� ��$����&�!'� � ���!�� ��$����&�!

��&�%$����$����&�!�8�9��! �,��!��������$�!����! ��� !����!�$����-!��869�#�&� ���

! ��� !� ��� ����.!�� 829� �% ����I����  ��� �!!%��&�� ��� ,��$!� ��$� 839� I������ ��"

��$����&�!'
�����������	
������������


���������
�����

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

��
��� 	�
� %�&� ���
��� ����	�
�� 	


����������������
��

=��� ����& �$�,.� ����� .���%�&������ ����� .����???????????������7

���	�
�� ��� � ���� ����.� �.���� ��� =��&-� ���� 869�� �������$� 
$$� ����  �

?????????????���������!�����,.�#�&� �$���$�&��!�$������"%,��&�%!�'

���	�
������������%�&�����.�,.���!��% ����&��#�.� �������.�$�!&��,�$��,�#�

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

���	�
�� ��� � 
��� ��$����&�!� ��� "�� !� ��� ��$����&�!� ��� &�����& � �� ��  ��

"��#�!���!���� ��!���$����&����������,.���"����$'

���	�
�� ��� � ��� ��.� !�& ����� "��#�!���� ��� "�� � ���  ��!� ��$����&�� !����� ,�

�$;%$��$� ��#���$� ��� %�&��! � % ������� !%&�� �$;%$�&� ���� !����� �� � ����& �  ��

#���$� .���� �����$����&���!��������������.�!�& �����"��#�!�������"�� � ��������� 

�$;%$��$���#���$����%�&��! � % �����'

���	�
��"������!���$����&��!�����,���������& ��������$��� ���� !�������"�!!����

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



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	������E

��!!�$� ,.�  ��� ��%�&���  ��� ???� $�.� ��� ??????????????????�� ????�� ��$

�""��#�$� ��!�???�$�.����?????????????????��????'

?????????????????????????????????

:�.��


�����7

???????????????????????????????

�� .�����-

��&�� ��.� �� � ���������������!�"%,��!��$��!���$����&��	�'�?????���� ���???

$�.����?????????????????��????'

?????????????????????????????????

�� .�����-

���!����$����&�!�!��%�$�,���%�,���$���� ���!�����%����&���!�/%��&���!���.

� ��������$������$����&����$�"��&�$���� �����"��"���!�/%��&����� �����$����&�

,��-'



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	������@

������	����
�

�����
������������

���	��
	���

��7 8	������$��$$��!!��������������� �����&&%"�� ���� ���"��"�� .�������&�

�%�!��&���!���&� �$���� ���"��!���&�%!����������� ������� ����%�!��&�9'

*�%� ���� ����,.� �� ����$�  �� �,� ��  ��� �%�!��&�� �0�! ���� � � 8����� ��&� ���� ��

�%�!��&�9��� ����????�$�.!������!��#�&����� ��!��� �&�������������  �����/%�! ����

����%�&������������� �� ���%�$��!����$�����&����� ����!��$� �������� '

�����%�!��&��&��!�! !����8$�!&��,�� ����%�!��&����$�&� �� ������������$����&�9

��$�!�����,���,� �$�,.�8! � ���& ������&�!!��.� ���,� �� ���"�� �&%�����%�!��&�9'

���  ��� �#�� � .�%� �����  �� �,� �� ��� &�%!��  �� ,�� �,� �$�  ��� �,�#�� �%�!��&�� �!

$���& �$�� ��� ��������  ��� ��/%�! � ���� ���������� ����  ���  ����"��!&��,�$��������

 ����� .������ �-��!%&��! �"!��!�������&�!!��.� ���,� �����&�%!�� ��,���,� �$� ��

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

�� �����	� �&�7��????????????????????????????????

�� .����???????????????????????������

=.7�????????????????????????????????????

8�����&���� �����&��9



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	�������C

������	����
�

�����
������������

�
	����
��������

��7 8	������$��$$��!!����  �������������� �����&&%"�� ����  ���"��"�� .���

���&���%�!��&���!���&� �$���� ���"��!���&�%!����������� ������� ����%�!��&�9'

*�%���������,.��� ����$� �� � ����� .���%�&������??????????���������������� 

���  ��� ???� $�.� ��� ???????????????????�� ????�� � � ???� �D&��&-� ?'�'� ���  ��

��%�&�������,��!���� ����� .�>������ �8�$$��!!������ .�>���9����� ���"%�"�!����

&��!�$������ ��� ���� ��� �� �  ��� ������$� �%�!��&�� &��!�! ���� ��� 8$�!&��,��  ��

�%�!��&�9� ��� .�%�� "��"�� .�� ��&���.� -����� �!� ????????????????????????�

&��! � % �!����%�!��&��"%�!%�� � �����" ���8�359���� �����$�������$����&�!���

???????????????�� ������ ��$� !��%�$� ,�� �,� �$� ,.� 8! � �� �& ���� ��&�!!��.�  �

�,� �� ���"�� �&%�����%�!��&�9'

*�%������%� ������ ����$� �� �� �!%&�� ������$�"��&��.�%���.��""������$�!���

&�%!����.� ���!��$�������$��%�!��&��!��%�$��� �,���,� �$'

*�%������%� ������ ����$� ����#����.�%�!��#�!��&&��$����.'

�� �����	� �&�7��????????????????????????

�� .����???????????????????????������

=.7��????????????????????????????????????

8�����&���� �����&��9



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	��������

������	����
�

�����
������������

��
��	�
������
��

����	���
������,.� ����� .���%�&������ ����� .����??????????������7

�������� �� �&�� ��!� ���� ������ ,���� !��#�$� ���  ��� ???� $�.� ��

??????????????????????�� ????�� ��� 8"��"�� .� �����D!� ����9��  ���%��

8���� D!� ����� ��� (����+9�� ���� ��  �� �,� ��  ��� �%�!��&�� �0�! ���� � � 8�����

$�!&��" ������$��$$��!!9��� ����???�$�.!������!��#�&������� �&��%"��� ���!��$

8��������������������� 94���$

8���>��9

��������������������!���/%�! �$�,.� ���!��$�8��������"��"�� .���������

���� 9� ��$�  ��� !���� ��!� ���$� � �  ��!� ��� ���� ��$� �#�$��&�� "��$%&�$� ��$

&��!�$���$�,.� ����� .���%�&��4

8����
)���	
�������������	B��
�
B�
�>9

�������� ���!��$�������8���� 9�����$��,�#����!������$� ���,� �����&�%!�

 �� ,�� �,� �$�  ��� �,�#�� �%�!��&�� �!� $���& �$� �� ����  ���  ���� !� �� ��$� �� ��

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

�����$�  �� ����� �� ���  ��� ��/%�! � ���� ��������� �!� "��#�$�$�� �� ��� ,����� "��"���.

!��#�$�,.����� �&�� ���,� �4

�
��	����
�������	���
����� �� � ������������!��$�"��"�� .����

��!����� �8��������������������� 9��!�����,.�$���& �$���$���$���$� ���,� �� ��

�%�!��&�� &��!�! ���� ��� 8$�!&��,��  ��� �%�!��&�9� ,.� 8! � �� �& ���� ��&�!!��.�  �

�,� �9��� ����???�$�.!��� ��� ���!��#�&����� ��!���$���%"������4���$

����	���	�����
����� �� � ��������&���� �����&���,����$��!�����,.

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

����$��,�#�4���$



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	�������6

����	���	�����
�����  �� � ���  ����#�� �  ����������������� �8����

 ���������������� 9�����!� ���,� �� ���!��$��%�!��&���� ���� ��� ����"��!&��,�$

�,�#��� ������$���� �� ��#�� � ����� .�������,� �� ���!��$��%�!��&����$� ���&�! 

�����,���!!�!!�$������! � ���"��"�� .���$J���������8�����D!�����9�� �8�$$��!!9�

�!� �������!�����"��#�$�'

:�#�$�,.�?????????????????????� ���$�" '


$�" �$� ��!�????�$�.����???????????????????��????'

?????????????????????????????????

:�.��


�����7

???????????????????????????????

�� .�����-

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

,��������$� ��������� ���,� ��  ����%�!��&���� ���  ���"�!!�������  �����!��% ���

,��������.��& ���� �!�  �-������  ���"�� ����  ����� .�  ���,� ��  ���!���'� � ���!���

��! ��&�!������ ���!�-�����"%,��&�!��� .�� ��� ���������� �&�%�$�,��! ��&-�������

 ��� ��!��% ���� ��$� ����$�� �� �& ���� ,��  �-���  �� �,� ��  ��� �%�!��&�� �� ���  ��

��$����!���#��'



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	�������2

������	����
�

�
	����	
����	����������

��7 8	���� ��$� �$$��!!� ��� ������� ���� �� ��� �&&%"�� � ���  ��� "��"�� .� ��

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

�%�!��&�9'

*�%� ���� ����,.� �� ����$�  �� �,� ��  ��� �%�!��&�� �0�! ���� � � 8����� ��&� ���� ��

�%�!��&�9� ��� ����� ���  ��� ��/%�! � ���� �� �������� �� ��  ��� %�$��!����$� ����&��

�� ����8��%�!����$�.!9������!��#�&����� ��!��� �&�'

�����%�!��&��&��!�! !���7�8$�!&��,�� ����%�!��&�9���$�!�����,���,� �$�,.7��8! � �

�& ������&�!!��.� ���,� �� ���"�� �&%�����%�!��&�9'

���  ��� �#�� � .�%� �����  �� �,� �� ��� &�%!��  �� ,�� �,� �$�  ��� �,�#�� �%�!��&�� �!

$���& �$�� ����� .������  �-��!%&��! �"!��!�������&�!!��.� ���,� �����&�%!�� ��,�

�,� �$� ����%�!��&����$� ���&�! !������,���!!�!!�$������! �.�%��!�"��#�$�$�,.

���'

�� �����	� �&�7��?????????????????????????

�� .����????????????????????������

=.7��?????????????????????????????????????

8$�!���� ������&������ �� ������ �&�9



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	�������3

�
	���

�$�����������
����	�
�

��7 ????????????????????????????????

8	���9

????????????????????????????????

8� ��� �
$$��!!9

??????????????????????????������

*�%���������,.��� ����$� �� �&����& ���� �� ���"%,��&�!��� ��.�!�����!.! ����!

��/%���$�� �  ��� ����������$�!&��,�$�"��"�� .��� ����??????� 8????9�$�.!� ����

!��#�&����� ��!��� �&����� �� �.�%��%! ���������  �����/%�! ���������������,�����

 �����%�&����� �� ���%�$��!����$�����&���� ����!��$� �������� '

������	�
��
���
��	�

???????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

���� �����! � "%,��&� !����� ����� �� ���� ?????????????????� 8????9� ��� � ���  ��

�,�#��$�!&��,�$�"��"�� .��!���&� �$

???????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

��� ����#�� �.�%������ ����-��&����& �����!�$���& �$�������������  �����/%�! ����

���������� ���� ��� ����"��!&��,�$��������� ���&����& ����!�����,����$��,.� ��

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

�� �����	� �&�7��????????????????????????

�� .����???????????????????������

=.7��?????????????????????????????????����?????????????????????????

8	���9 8�� ��9



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	�������5

�
	����
��������

�$�����������
����	�
�
��7 ?????????????????????????????????

8	���9

?????????????????????????????????

8� ��� �
$$��!!9

????????????????????????????������

*�%���������,.��� ����$� �� � ����� .���%�&������???????????���������������� 

���  ��� ???� $�.� ��� ?????????????????�� ????�� � � ??????� �D&��&-� ?�'� ���  ��

��%�&�������,��!����  ����� .�>���� ����  ���"%�"�!�����&��!�$��������� ������

�� � &����& ����  ��  ��� "%,��&� !��� ��.� !����� !.! ��� !����� ,�� ��/%���$� � �  ��

����������$�!&��,�$�"��"�� .7

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

???????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

*�%������%� ������ ����$� �� �� �!%&�� ������$�"��&��.�%���.��""������$�!���

&�%!����.�!��$�&����& ����!��%�$��� �,����/%���$'

*�%������%� ������ ����$� ����#����.�%�!��#�!��&&��$����.'

�� �����	� �&�7�?????????????????????????

�� .����???????????????????������

=.7��?????????????????????????????????������????????????????????????

8	���9 8�� ��9



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	�������1

��
��	�
������
��

�$�����������
����	�
�

����	���
������,.� ����� .���%�&������ ����� .����?????????������7

�������� �� �&�� ��!� ���� ������ ,���� !��#�$� ���  ��� ????� $�.� ��

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

8	����������"�� .������9

 ���%���??????????????????????????????????????????????????��
��� �

8
��� D!�	�������(	���+9

 ����-��&����& ������� ���"��"�� .�$�!&��,�$��!

???????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

 �� ���"%,��&�!��� ��.�!�������&� �$

???????????????????????????????????????????????????????????????

�� ����??????�8?????9�$�.!������!��#�&������� �&��%"���!��$�������������� 4

��$�

8���>��9

��������������������!���/%�! �$�,.� ���!��$�������������� ���$� ���!���

��!� ���$� � �  ��!� ��� ���� ��$� �#�$��&�� "��$%&�$� ��$� &��!�$���$� ,.�  ��� �� .

��%�&��4

8���
��
)���	
�������>���������	B��
�
B�
�>9

��������  ��� !��$� ������ ��� ���� � ����$� �,�#�� ��!� �����$�  �� ��-�� !%&�

��/%���$�&����& ������ ���� ��� ����!� ����$��� ����#�$��&����!�$%�.�"��$%&�$

��$� &��!�$���$� � �  ��!� ��� ����� ��$� !��$� ������ ��� ���� � ��!� �����$�  �� ����� �

���  �����/%�! ��������������� ���,�����"��"���.�!��#�$�,.����� �&�� ����-��!%&�

&����& ���������/%�! ����������� ������4



�
���
��
�������� ��������

������������	
	������������	�����



���	�������H

�
���	����
�������	���
����� �� � ������������!��$�"��"�� .����

��!����� ��???????????????????????????????????????????????????????

8	����������������
��� 9

�!�����,.�$���& �$���$���$���$� ����-��!%&����/%���$�&����& ������ ����??????

$�.!��� ��� ���!��#�&����� ��!�������%"������4���$

����	���	�����
����� �� � ����� .�����-�,����$� ���!�����!�����,.

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

����$��,�#�4���$

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

??????????????????????????????????������!� ����-��!%&�

8	����������������
��� 9

&����& ������ ���� ��� ����"��!&��,�$��,�#��� ������$���� �� ��#�� � ����� .

�������-��!%&��&����& ������$� ���&�! � ������������,���!!�!!�$������! � ��

"��"�� .���$J��������

???????????????????????????????????????????????????????????????

8�����D!�	���9

??????????????????????????????????????????????���!�"��#�$�$�,.����'

8
$$��!!9

:�#�$�,.�??????????????????????� ���$�" '

��&��$�$�,.�????????????????????????????'


*��7�?????????????????��????????????????��???????????????�

�?????????????????��????????????????��???????????????'

	
*�7�?????????????????��????????????????��???????????????�

�?????????????????��????????????????��???????????????'

��!��% �����""��#�$� ��!�???�$�.����????????????????????��????'

?????????????????????????????????

:�.��


�����7

???????????????????????????????

�� .�����-


