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

��������	�
�������������

������������������������������������

��������		��
��	������������

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

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

�����������������������������		��


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

���������������������������
��

������������� �!

���������	
������	��	������	�����

"##$

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

��	 ��(#/!!)�$01�$.�2�#�-�&�3 ��(#/!!)�$01�$.�2�!#
���4�55666 ��� ��



7�����8����6����
��9�����

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



���������������

:�
��������������������
����		����&�������
�4��8��������������;������
���
�������������������


��
������������������ �����������������������������		��
! �7��� �������������<��6��4���������

�����
��
�	��
����������������������:������������	�����
��=�>�������������������=����������		��

����������4������������	��������������������
�����6������� ����	�	������>�4����������>����� � ?�

@�����������<������������������������		���4���9�	����=�4�A������������
���������	�������	������


��� ������ ���� >���������������� ��6��� ���� �����	��� ��������
��� ���� ������������� �������������

�����6��������������������������������?����������� 

?�����	��
������&�������
���������6���������������������8������������������������
�+�����+�

����&�������
���������������������	���������6�������>����������>�	�������������
��+���������

���
��
� ���
����		� � >����	��B���� 6���� ���� ;������
������������ 2� ���� �+�� ������ C����������


��������
����		��� ���������������� &��
���
��� 2� ����������� 
�������� ����� ���� �������������

?���	���������������
����		����������8�6��	������������&��
�������<��	�������������� �7���;����

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

������������������������������������������������
!�����	�����������������������
������	��B���6���	�����������������������
���������� 



0



������

!���������		��
��	�������������&��
����		��
=�������
���������&�������
�������

������8�����

! !�?��������		����	�����
������'�		��
�������

! "�D����	�������������	�����'���E<��	��B��F�����E������	��F

! $�%�����������C�
��
�����?�����������

! 0���������		��
����G������9�����	������>���������
��

! /�>����������'���������
��������������������������������		��


! .�@��	������C����������


! H�����
����6�������������		���&�������
�4��8����������%&�

"�7������������������������
��
���������;������
���
��

" !�I�8�������������	����������������>���������������

" "�>�������������������

" $�>����������������5�>������������5�>�������������

" 0�>��������	�����
��

" /�7���%���������������:����
����

" .����9�	��������������

" H�7�����
�������9�	������������������
�����&���
������

" 1�@����������������������'>

" ,�C����������������		�
�	���'����	���������������		��


" !#�>���=�&���������D�������	���


" !!�7�����������	������������������

" !"�>�
�������������������


$�J���������+��������������	���'�����	�������C����������


����		��������>���	���
������������

*��������

>����


H

1

1

,

!#

!!

!"

!$

!/

!H

!H

""

""

".

$"

$.

0#

00

0/

0/

01

0,

/!

/$

/H



.



��������		��
��	������������
&��
����		��
=�������
���������&�������
��������������8�����

H

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

I�6��	������������������ ��� ��������		��
�����������
� ������ ���������������;���	���� �����

������������>����4�������������>������������*����������
��
������'�		��
=�������������

����������;����������������;��������������=� ������������+���
�����������6�����������	����

C����������
� ���� ������������� ����� ���� >����
��� ������ 6�����������	������ %������	�
��

����	��������������������+��
��	�����=������������������C����������
�������?�����������������

����(��	��K�G�
�	�=�!,1!) �7�������������������	��
������<����������������������������C<>=

������>���������	����� ��6��	� �������	����������
������������������ �����	�����G�����������


��
����	��������������
���������%	�����	�������	������������6�����	��������������������(� �� 

� � %�����=� !,,$=� �+�� ������ '��
	����� ���� '����	������� ��� ������	���������� ���� C<�

��������������� :����
������) � 7��� ���� ������ ���� ���� 
����	�
��6�����������	������ <����=

�������������		������6�
����������	���=�6��	������4�������������	��������������������>��

�����������������6��9
	���������������	����� �<�������
�����������������		������%���������

+���� ���� >������L��	����� ���� ������������� +���� �9
	����� �4���������� 4�A�������� ���� 4�A���

�������	�����
���������������������������+�� �����
������������������6�����
 �>��������

����;��+		��
�����>��
��������'�		��
��=����	��������:����
�������������������
��=�E�+���

��
� ��� �����	���'�����6�����
�����*����������<������������� �+����F� (M�"=�<����!�<�'�		�:)=

6���� ��� ������ ;������������ ���� ;��������� 6�����	���� ���� ���� ������������� ���� ������ �4������

������>�����������
��
��������
�� �'��������		��������9
	������
�������D������ ������

���8�������������8�������>��������������������������������� ���'�		��
�4����������������� ���

6��	��������������������	�����	������������%	�����	���6��� 	����	��������
�������:���		������=

���������<����������'�		��
���������������� �7����������'��	���	������������'���������
��

�������
� ����>��
�������		��
=�>���������
�4����	=� %	�����	� ���� ��B���� ��	�����
���4����

��������>����������������������������������		��
���������6��������	���������6����
����������

��������������������
����������D����	��������
���6���������������������
��������"! ������

�������������������'��	���	�
��B��=� �������	� ����	�	�����������������		��9		�
��������������

��������
�� � 7��� ����� ���
�	�
��� ��8��������������
� ���� �������4�������� �������� >���


��
�4�����=�������
	�������������	�	�����@��	������<��6��4����������
������������ 



��������		��
��	������������
&��
����		��
=�������
���������&�������
��������������8�����

1

���� ��(!#!(������
�����������!��,$��"���(!����

E7����������������		���������4�����������6����������=��
�	=�6�������
����������������
�	=�6��

���� ����� ����� �+���� � ?��� ����� ���� ����� 	�����	��
	���NF� 7������ @����� ������ �������������� ���

�����9������'�		��
���������		����������������	�����������������=����������E<��	+���	
�6�	�F=

���������������������������		��
�(�����
�)����������=����������������������������;����	��		��

�����������������
�=�������	��6���
���E
����
��F������	���� �%	��������������(!,1")����������

�������	������G���������� ��� ����C<>�� ED������ 4����4��������F �7�����>����
��� �4������

�����������������������		�����	�����
����������+������
��=�����<��
�������D����������


�������������������������������		��
��� �D�	�������������
�
��+���������������>���������

���������������	�O�D�	����<��
��� �����������
��=�6�	���� D+���������� ;����������
��

	������ ����� ��������������� ���� 6�	���� ���������� �����6������ ���� '����������
�6+�����


�������������O

@6���
���������������<�����������>��������	�����
������������		��
�(� � �7�
���=���������K

D���=�!,1.P���������=�!,,"P�<������	��K�������=�"###)=�8�������������������������������

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

7�	��=�"##!=� �������������������������
��
� ��������������6+��������
���������������		��
��

�����	���) �&+������:����������������4�A��������	��'�����
������������������������������	����

	���=� �9
	������ �����		� ���� ���������� ��8������� ���� ���8������� ��	�����
���������=� �����

���������		�� ���� �����	�� &�	
��� ��6��� �����	�� ���� ���������		�� G���������� ��� �������������

6����9
	��������������������� 

��-� .��(���(���
�����/!�(��&�,$��0�)��!�1��2�"���0
����(���2

I����@6����	����������������������	������������������������������		��
������		���7���������

������������6��������	���������6����
��������������������������������
��������
�6����	� �<�

�4��
�	����6������;��6���	��
������		
��������'�		��
���������������
����������		��
�E���

D����������;�������F�('����=�!,1")����������'���������
�������
�����	��
��������
���
��

������
��������� ���� ������� �34	�������;�������
�������
���6���� �7�����;��6���	��
� ���� ���

��	�	����� ����������	�������
=� ���� ����� ����� ��� �		
�������� ;�6���������������		��
� ���

�����������������	����
��(����E4������
����F�����E�����������	��������FP�<������	��K�������=

"###=� 4 � "#)=� ����
�� ��������� ������ ���� >����� ���� ��������
��� ��	�����
��� ���� ���� ;���



��������		��
��	������������
&��
����		��
=�������
���������&�������
��������������8�����

,

6���	��
� �����	������ Q������� ���� >�
������ ��
	����� ����� ����� '��	���	� ������ �����	�����

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

����
�����	����6�������9���� �;����G�		���4��	���������������	�������������������	����6����


���������� G�		����6�����
��� ���� ���� ���
�	���� %������������� �6������� ���� ������

��������������������������7�����������7������������(��A�K���	����=�!,1,) �<������������

;�
��������������'��	���	�����C����������
�������������=���B�� � �����%	�����6����������

���������������'��
���������(����6���
��������6������������������������ ?�������)��������

	�����+��������	������>������������� ���� (� � �>�
������K�*�������=�!,,"P���
����K�@���	�=

!,,$) 

��3� 4$���+����(���������!��������!�����

7���������L������������@�������������	�
��
���������>�����
�����>��������	�����
�����������

��		��
������������	������������ �7���������S�����
�����:������������I���������������4����

������ ������� 	�������7�����������6����
���������������������������R��	��������� ����	�	�����

>���������
�������������6�����������	���;��������������:����
�����������	�����9�� �7���

��������� ������ �		��
	������>���������
��=� ����4��	�6����� ����������6��������� '��	��	�� ���

<4������� ���� ���� ����� ������� ��
�������� �4����	������ ���� ��	����		��� '��������
��
�4���

�	���=� ����� ����� 
����	�
������ >�4����� ���� '�		��
�	����� � ?�� 
	������� D����� ���������

��	����		�� 7����������� ����� ���� ��������� >������ ���� ���� :����
����� (������	��
��������=

�����4���������>�
�����)P����������������	����������������	����>		��
���4������������(� � ����

�+��������
��
�������	����		��������������������������'��4�	�
��
) �:	���������
�����������

����6�����������������������������
������ �����:�������4���������� �����	�����������<������

����� ����I�����
����+���� (� � �%������������� �6���������������������:��44������
������

����������������������<�������
��9��
����=���	����		��������	�
�9���<����	�����=��������3����

�������������������	�����<���������)�(� ������%�����=�!,,$) ������
��������������������@��

������������
� ���� ?�����������4�4�	������ ���� ������ ���� ����	�	������ ��������������
��

�����		����	��>��6�����������������������������	����
��������������4�����6�������9���� 

;������
	���������A����������>�4������������'���������
�����'��	��	������'���+
�����������

7��
��������������4�����������������@��	�����������
��������������
�������
�
���:�����


����� ��� ���� ��������		��
������	��� � >���� ����� 
���� ��� ���� 6���
� �����	����
�� >�
����

(<��6���=�!,,/P��
	 ������:����=��������K��������=�!,,H)=������������������L��	����������



��������		��
��	������������
&��
����		��
=�������
���������&�������
��������������8�����

!#

L����������� 6��������� ���	��� � &�	
�4���	���� (� � � ?���������������� ������ ����	������)

����������������	�����������%����L�������6����4��������������		4��8������	��G������������

���� ����� >���������
��� �+�� ���� ������������� ���� ����� ����
��� (� � � <4���������
���� ���

>?7<��������4���������4�A	�3�P�:����=�!,,1) 

�������������� ����������@����������
�����D���������
����� ?�������������������������

����������'�		��
 �7������������	��>������������
�����>��������������:����
��������=����������

D���������
������6�����
�� ?�����������L��		�� �+��G�����
���������	�����
��=� ����� ����

�+��;���	
��������������������>����� �<��������7+���	�����7���������("##!)���������������	�

	������������������������ ������	��
��� ���� G������	�������
�������� ��� <������		��
� ����

��+��	����������=����������4��������� ������������		���%	���=� �����������������E������	��=�����

����������������������+��������C�
��
�����������	�=��������
��	��
����
�6��	�=�
�����	�����

��4����������6��������		��F�(< �$,1)=�����4���������;���������
����������������	��
��������

�����������������+����� 

��5�  ���!"#$��"���!���������6������!)����7��$�(�������

>		� ���� ������ 
��������� �����
��
��� ���� '���������
��� ��� ��������		��
� ������ >��6���

���
�����������>��������	�=�6�	�����
���������������		����������������8��������������4������

�����>��
�������	��	��
�������������� ��� �'����		��� ��������'����������
���������	�����;��

�����������������>�����������	���
�����<��������������I�����
�������������������<������		�

��
�
������(��6 ���
���
�������
�����)���������'��6�	���
������������������������
�
����

����
�����	������>�����
������EG������	�������
F�(��6 �;�������
)�����:����
��������������

�������6����
�=����>		��
���������	���������>���������
�(��		����=�!,1HP�*9��	�K��	�������=

!,1HP�%�����=�!,,$) �7��������4�������		��>�����������������������������������������������

�		��� �����
��
��� ������44������ G��������� � ?������������ ���� ����� ��������� ������� ����

�����
� 6��������� ��	�
��
� ���� ���������� ��������		��
������	���� ��� ������������ � 7���

������������������������������;���������
����������������������������B�������������(<��	��


K�<�����=�"##!)=�6���6����������������������������
�����=����
�����������������
����+���

	����
���<��		��4	��������������6����������>��������	�����
��		�����������������+������+���� 

;���� ������	����� '����������
� ������ ���=� 6���� ���� ��	�����
��������� ��� ������ ����
�����

%���������������6 ������+�����������������������������
������+��� ���������������������������

���		���G�����������������9�����	������������	����������������������4+�����6��������@6��




��������		��
��	������������
&��
����		��
=�������
���������&�������
��������������8�����

!!

���<4����B��������������<�������������
=�������������������		��
	������>���������������

���
��+�	�������6�������9���� 

����������������������		��'���������
��=�������6��������:��������������
��������
������

(� � �����>��4���������<����	�����4��)=� ����� �����*�����	�������
���4����=� ����%���	�������

���		���������6�������<��������������I�����
����������������G�����	������������G������	�����

���
� ������������� ������������ �9����� (� � � ;��4�������������) � 7��� ���� ���� ������������

��4����������
����%�����		���	����(���'��
	���������%�����		
�6���=���������:����
����

�����>��������������������������	��
�������)�6�����������������������������������������(��4�

����=� !,1HP� ��		����=� !,1H) � ?�� %����3�� �������
��� '���������
��� ���� ��������		��
��� ���

����� ��� ���� ���+��	��
������ ������� ����� ���� 4����������		�� @�������������
� ���� �9�����

7�����������������=�����4��	�6����������������;��9���
�����>����	��6���	��������������������

���=�6������������	�	���=��9
	�����6����������������	����������+���������������>�����������

7�����������������6�������9���� 

��8� 7�������(��,��9�(��������!���!�(���9)��!�)���� ���!"#$��"��

;���6��������>��
��
�4�����������������
����		����&�������
�4��8�����6�������C������=�����

����������������������������������		��
������!,,/����������C������4�������������=�����������	�

��	��
��G��������
��9����(<������	4��=�"###) �<����������������;��������
��������������>��

���	������������(
�4	����)�<��	��B��
������@�������	�
��
��	������(<��	��
�K�<�����=�"##!)

����� ���������		�� '���������
� ���� ������������������ E'�		��
�	���������F� ��� ��6�����=� ���

�����		����+������������������������������
�����������������%����L��������������+���� �7��

:�+����
� ���� :������������������� �+�� ������������ ��� ������������������ ��������		��
� ��

I	������
� ���� ����� @6����	� ����		���������� ������ ���� �+�� ������� ������	�����=� �������

������+���������>���������������(�������	��������B����	������������) �'����		���������������

�������+��	��
����������������	���������������'���������
�����
������������
�������6���

���=������ � ��������
�������
=������<�������
���������������	���������
�������������������

���
��� ��������� (����+��	������ ����� <������	4��=� "###) � ?�� >		��
� ����� �����
� ����� �	����

��������
����������'���������
������������=����������������	������������	����>����	����
����

��� �����4��	�6������������������������	�
��
������������������������������
��������������

���
��� �	�� ��	������� ��6�����=� ������	�����
�������>������ �������
��� (� � � <	����K� '�
�	=

!,,H) �:������6��	�������������
���������������
���(� �� ����������'��6�	���
=������<�����



��������		��
��	������������
&��
����		��
=�������
���������&�������
��������������8�����

!"

���
�������)�������
�����		�����������	�����=����������������������8�6��	�
���	���	������

���
��
�������'����	����������
�4�����6�������+����=�������������������������4������	��=

��6��	������+�����������	������������������������������	��������������
����� �7�����������
�

'����������
��������������������?�����������������������������
��	��
��C����������
��������

������������������������		���<��������=���	�����
��=����	�����������+�������������������

������ �7������������������������		���������������������	�	�����?�4�	����+�������	���>�4����

�������G��������
����=������������+���������������������������
��=�>�����4�������+��6�����

��������������������� 

��:� �!����(����������)����

'�������������
����������������
���6�����������	������;����������������'�		��
���������


��������4�����������������������������>��
��
�	�
����������@��	�������8�����E��������		��


�	�����������F=����������		��<�������������>������ �����������		��
��9
	����������������������

�������� � D�	����� ����� ��	�����
������������ ���� ������������=� 6�	���� ��	�����
���������

����������+�� ���8������������8������������6���	��������6��������������� 4��������� ����� ����

������� ����������� 6�����O� 7���� ��������� � � � � ���������		�� ��	�����
��� 
���������	������ ����

4�A���������	��� >��=� � ���������		�� <��6����
������=� ���� &��
�� �4����������� (�9����	������ ����

������4����������)�;�����		��
���������������������	�����
��������������4����������>�������

���������������������		��
 

7���C����������
� ��		� ����������=�D+�����=����+�������� ����<��
�������������������� ���

�		��� ;������ �9
	������ ������ �������� � 7����� ���������� ��� ��6��	� �+�� ���� >���=� &����� ���

D�������	���
��	��������+���9
	�����G��������+���
���6�����
�������������������=�4�������

�		�� >�������4����� ��� ��������������=� ���� ����� ������
��� �9����=� ���� >����������������� ���

>�������������������=����������	�����;�
�
�������������������	�����?������������������������

���� �7�����������'��
	������6���������������������;���������
����9�������������	����>��

�����������I�
�����������������������������������6�����=��������4���������G���	�������+�������

>�4�����
��+��������� �:	���������
�6�������������������������		��>�4���������������������

���+��������
�=����������������
��=�����
�
�������<����������������	�����
����������������

������������������������
����� 



��������		��
��	������������
&��
����		��
=�������
���������&�������
��������������8�����

!$

��;� 
�"���"��<�!�������+���������$��)�����=�$*�+����(���4��

7��� ����������������
��
� ��� ��8���� E���������		��
� �	�� ���������F� 6����� ��� �����4����=

���������������������9
	��������������	��
��������	������C����������
����������
����	�����

6���=� ���� �6������ ����� ����� '��
	������ ���� %������������
��� ��� �������� �����		��� &���

�����
�4��8����������%&���9
	�������� �7���������������������4��	�������8����E�	����� ��

D����	F�(I�	�������=�����	�=�&���	��=�*����������K�@���=�"##")=�6�	������������������>��

�������������������'�		��
��������������������������������	����� ���������
� �>���������>��

�9����� &�������=� ���� ���
����� ������ E>������4	������ ��� ������ 9�����	�����=� ������������� 
��


	���������I�
���������F������
��6�����=�����
����		��6����� 

7��������
��
�����G������������<�������6�	����(<��	��
=�*9������K�:����=�"##")����@��

���������
�����������8����EC�����������������
�����������	�
��
� �����������		��
����

*������������������������<��	��6�
���	�����F��������
	������		�������'��
	������9
	�������

����������6��������:��44�����������	������<���������	
��
 �G�	����������������������	��
��

�������������4��	���������;�����		��
������<����������'�		��
 

&+�����������	����������
�����9�����>�
���������D���������
�������%	������������'>

�������������������
��������?��������������������4����������D���������
�������:����
��

������	����
�
��+���
����		��6����� ��������������!,,H��+��������%&�������
��
���������8��


���	���������������6����������<��������������������������������������'�		��
������������


��������=������������������+
	����������D���������
�����'�		��
����������� (���� �����)

������������������	�� (��������
����������&��
����		��
� ����+��	������ ���:����=��������K

�������=�!,,H) 

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

�	����������	������'�		��
���	����������������������������8����E;�����������<������		��
F

(*������=�������K�:����=�"##")����
�6������6�����=�6�	���������������
��
�����;�����

���	�������������4����	��������
�������������
���������	�������������		��
�����?���	������� 

>���� ����������@����������
�
���������������'��
	������=�%������������
�������6������

&�������
��9
	��������� 

7����������������������������8�������������9
	���=�����;�
�����������������
��
�E��������		�

��
��	�����������F� ������	�������D��������� �����������4�������� ���'��������
���� �������

���� ������������
��44�� ��� ���	��������	�����
�	�
��� (�	����)=�����>�
����������������=

���� ���� <������		�
��� �����	���� ����� ��������	���� ���������
�� ����� (G������=� <�������6�	��P

'�		��
���	���)� ���� 	����	���� ����� ���� ���� >����
��� (������ ���	�)� ������� %	�����	� ��	���



��������		��
��	������������
&��
����		��
=�������
���������&�������
��������������8�����

!0

(<����
����
���) �7�������������9
	���=������������������R����������������������	����+�������

���������������&�������
����������������
���������;��	����
�����������6���?�������������

������������������>����
������4�+��� 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� !/

-� >!���)��!���!)��'�����(��(!�!�����
�����������(�(�������/����/$����

?��<�����������������"##!�6��������������	�������
�������������������������������������

�����������������������������		��
����	������=��������������		��������������������2��	��������

��������	��������������
�����������������9�����7��������6�������&�������������������'���

6�	���
�2��������� �?��'����	�����������
��
�6�����������������������+����?���������������

�����	���
��� ��� ���� �����	���� ��������		��
������	���=� ������ ?������������	������ ���� �����

>�����	� �������:�6����������������
�����6������������� ?����������6 � ?��������+����@��	����

���
�����?���	���������8�����E��������		��
��	�����������F����������� �7��������
��
�6����

�������	���� ���� ���� 4����	������� D�
�� �����
��+��� � 7��� '������� ���� &��
��9
��� 
������

+��������7�����4���=� �������������������4���9�	�����7���������������������� (����=�>������)

���������9��
��6�����=������������������������
����		��6��=������8�����������������������&���


���
��� �����	� � 7��� G+��������
� ���� &��
���
���� ����	
��� +���� ������ ��������������=

����������������G+�������	�
���������������%&� 

7��� &��
���
��� ��	���� 6����� ��� @�������������� ���� ������ >������
��44�� 2� ���������� ���

���������������������	������7�����
��44��������������		��
"�2������		���������������������

���	��������=�������������������%�4���	���6������������������&��
����		��
������������ �7��

�����
��
������������6����� ���&�+�8����"##"� ���������'�������������
���B����	���������

��������� 
�������� ���� ���� ������ ;�������������� +���4�+�� � ����		�� !� ���� ���� ��������� <����

������������J���������+��������>����������&��
���
��� 

@�����������	��������������������6������8�6��	����������&��
�����4	�3�����
������ �7��

&��
��� ���� <��	��� �+�� �		�� 
��������� ������	��� C����������
���������� 6������ ����� ����

%������������
�6��	��

(!) &+���		��������	���>�4���������C����������
���		����������9
	�����������
��+����=�����

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

������6�����������9
	������������������;������
�������������'��6�����
��������(���

�����������9�����������>�
���������
�
����������) 

(") 7��+�������������		��=�����������������	�	����������		���������:����������4�����
�����

����+
���� 6��=� ��� ����
��� ������	��� ���������� ���� 
	������ ����� ���������		� �L����	����

������������������������������������������������
"�'��	���7����������������	�
������������

&�����������	��%������=�������9
�����=������&�����=������7� ������4����=�&�������	=������%���=�����
*��������������������	N



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��!.

?�����������(<��	��)���������%&��&�������
�4��8��������+��
�
�������6������(� �%�4 

! H) 

($) 7���&��
���
�����		����+�����������
����������������������	���=�����������������������

@��	������
������4����������=����������������
��������?�������������8�6��	�
���&��
����


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

;�� 6������ 8�6��	�� &��
���
������������ �+�� ���� ������
��44��� ���� '��6�	���
� (6���
� ���

������� :����
�����������)=� >����	��	�����
� (	�������� ����
����)� ���� >'75� D���������� ���

&����������� (���	� ��������� :����
�����������)� �����		�=� 6����� ����� ���� '��������� ��� �����

�����������������������������������=��������	�������������>�������&��
����		��
�(
��������

��������������>����
) �?��&�	
������6���������������	����&��
�����4	�3����6������������


��9��
���<��	�������&��
������
����		� 

��� �!��>����������;������
�������������E��������		��
��	�����������F �7���:	�������

����4�����������������>����
�6�����
�
�������&��
���
��� 

��������������

# �<������������>�
����

! �>�������������������

" �>�����������������5�>������������5�>�������������

$ �;��6���	��
��9
	���������

0 ����9�	��������������

/ �@����������������������'>

. ������	������<�	��������������

H �7�����
�������9�	������������������
�����&���
������

1 �>��������	�����
��

, �7���%���������������:����
����

!# ������	�����%���	��������������

!! �>���=�&���������D�������	���


!" �7�����	������'�		��
�������������� ���<4��
�	�����S�����	����
����

!$ �>�
�������������������




7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� !H

-�� �/*�+�!#��?��+�����(���%���$����(�(���7�/�!���!����!$�

?������������	�����&��
���
����6������>�
�������������������5����������
���������������

������		��
�����������
� ������� � ������ �		
�������� >�
����� (>	���=� :����	����=� ��� )� ����

�+���������	��
�����<����������������8�������������	������>����	��(:�9B�=�>���������
=���� )

��������8�6��	�
���>������4	������(� � ��4����		��>���������
��������>��
����)���6����6���

����� >�
����� ���� �����	������ *�������� (>����	���
��=� 7�����8����=� '��������
��� ���

D�����	=� ��� )� ��	����� � >��
����� ���� ��������� ���� ��� ���� ;��6���	��
� ���� &��
���
���

�����	�
����>������
��44��6����������
��>�
�����(� �� �>	���=�7������	���=���� )�����
��������

�������=�����������>���A���������������
��
�������9��� �7�����6��������������
�9B��9
	��

����'��
	����������������?���������������������8�����E�	��������D����	F��(����	�=�I�	��

������=�%�������
�K�*���������=�"##")�
�������=�����������������8�����������������������

������
������������9���� �7�������4����������&��
�����4	�3�����������������>����
������

����J�����������E# �<������������>�
����F 

-�-� 7�/�!��"���!�(����!�

;�������	�	������<��6��4���������&��
���
����	��
����������@�������������������8������
�
��

�������������8��������4��������������
��
�����������>�����������������		��
 

�/*�+�!#��7�/�!��/�(!����������(���/*�+�!#����=�!�(�����

<��6�������������������������@������������������������������8��������:�
�����������
����
�

(� �� �7������	�����
=� �����������>���������
=������	��
)=� �	�� ����� ����� ���� @������������

�����������8��������4���������>�����������������		
����� �7�������������� �� �����;�6�����
��

����;����������
����������
�����������������	����������>�������		��
�(E;��+		��?���>�������

4	��������;�6�����
��=�����<�������;�������� ���������������		��
��������������OFP�E&+�	���<��

����� ������ ���� ���
�� ?����� >��
����� ��
�������� 
��������OFP� E&+�	��� <��� ����� ������ ���

?���	��� ?�����>��
�������
��������
��������OF)=� ����� ���������6���
����������;��6����

	��
��������� ���� 2������������ ��6��� ���� ��	����� >��������� ��6 � &����������������� ���

�������		�� �+������������ ������������ (� � � � E<���� <��� ���� ���� >��=� 6��� ���9������
��� 
��

���������6�����=����������OFP�ED+�����<���?��������
��������'�		��
��������6��	��OF) ����

����@����������������	��������	�����������������
��������;����	�?������B������������(E����


	�����������������������	��FP�>����6��K�G�������=�!,,!)����������������	������<��	��������

(� �� ����������
����@����������
��������������	������;��6���	��
��������������=�����������



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��!1

��
����@����������
������������9������
��������������) ��������������������
���@���������

��������	���6����� ���� ���� E:���������<��	�F� (������ ���	�)� ����>����6������ D����A� (!,H.)

���+��
�
������=����������		���4�����������D�����������
��������
��4�������7�����		��
������

��
��������
	+��	������ E<��	�AF�:�������������%�����������
�������������������<���������

������ (� � >�� � !) � 7��� >������� ���������
��� ���� <��	�� ����� ����� '�	������� (��� 7����	�� � 

>����6��K�D����A=�!,H.P�>����6��K�G�������=�!,,!) 

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

��� �� � � ☺ ☺☺ ☺☺☺

>�� �!��7�����		��
�����E:���������<��	�F�(>����6��K�D����A=�!,H.)��������4��	��������
�9������
����������������&��
����		��


�$����+$���!+����(��$������/!��!�9�

@���C����������
�����G�		������	�����	��������������G�		������
������6����������<��	�

��
�	��������G���������	 �(!,H#=������%	�����=�:��A�K�;������=�!,,1)����
������ 

��� �"��<��	��EG�		������	���FP�<��	������!�E��������F�����/�E����������F

?��������	�����


.!��$���+$�������#$�'�(����@

T�<���7��
���������������������>�������D����������+����=���6��	����?����
������
��������������������
��
�O

T�<������9��
��7��
�������+����=���6��	����?�����������
������D�����
����
�������
���O

T�<���������������������������������������������������>������
��44������
��������+����=�����6�����4�+��	�����>��������
�����������>�����������O

T�<��������G�
�	������'�������������	�������+����=����?����>������������
���
������O

T�<�����������?�����>������6�����4�+��	������;�6�����
������4�	��������+�	��O

T�'��
������������
	�����������
����7��
������?��������	��
��=����������6��
����4������O

T�<���������>������������
���������=�����������+���=������<���?����+���
�
>�����������������������
���	���
����9����O



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� !,

C��������������������6��������������@����������
��)�����%���	�����6�����������;��������

�����������G�		�������	������������������������;�6�����
�������>��4�+��������������	����

������������������������������(������������������������		�)���6 ��)�����C������������6�����

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

��������		�) �7���<��	��EG�		������	���F�������	�����������?��������������������		��"�(��������


��<����)���
���	��� 

���������������� ��	���� ����� �����=� 6���� ;�	�����6������ ���� '����	�������������� �����

���������������>����������������6���
������������>���	��4�������+������@��	���		��
��������

��
��������������>�������D���������>��
������	���
��
������� �;��������������������%���	���

�6�����������	��
����������=��������&�����
���������	��
����������� ��	���������������

�	������������ �7���<��	��EG�		������
�����F�������	����������?��������������������		��$�����


����		� 

��� �$��<��	��EG�		������
�����FP�<��	������!�E
��������F�����/�E
����
����F

?��������	�����


.!��������<!������!�'�@

T�6���������>��
�������������=�����<�������?�����>������������������O

T�6���6����?����;����������
�����
������������>������
���O

T�����6�	����>�������D�����<���?����>��
��������+		�����		��=������������
�������?�������������������O

T��+��6���<�������?�����>������������6���	��������������+��6��������O

T�6�������������?����'��
�������������?�����>����������O

T�6������������������(�����)�?������'>�����?�����>��������6�����O



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��"#

���(�����A���(�����)��!(�����=!������

7���<��	��E����	��
�������;����������
��4��	����F�������
�	�������������C����������
����

<������(!,10)�����6�����������	������&����������������
��
�����7�	���(!,,#)����
������ 

7���<��	�����������
���������������;�����������
�����������	��
�������;����������
��4��	�

�������������>�����=�6�	���������� �� �����������	�����9
	�����������������;����������
�����

���
����G����������>����������� �������������
����������
�����������
����>�������������

��
����>������
����	���
���B����(� ���� �0) 

��� �0������	��
�������;����������
��4��	����P�<��	������!�E���������������F�����0�E������
��F�(��U�����4�	������?���)

?��������	�����


?��������;���	����������=�6�	����>������������
����	��6��� 

����7��������4������
�����6 �>����	�����������������������
��+
����:��
	�
������=�&��
�������>�
����������������
�� 

?����������	�������������=�����6�	����>�������D���������������>��������	��
��
� 

?���6���������6�����
���;����������
���+���
��
�� ����

?����������������'��������������	���=������������<���������� ����

D��������������>���������
���������������=�������������������	���9
	�������
���������
�����;����������
�� 


�����!)������(�$����!���$�!�)�����$��!�����

7�������
����������������������		��
������	�����������4��������������	������������>���������

:����
���������������������%�		�
�����������������������
�������������������
��
������

>������������������������		
���������+����=������������+����������������������;���	�������

����6�������;�
�
��������������+��������������������8�6��	�
��;���������
������ �7���<��	�

����;�������
�����;���������������������������'��4�	������
�(EQ���������F)�
�
��+�������

����
����� ��� '�		��
� ���� 
�
��+���� ���� ��
����� �'>� ���� ��
�	����� ��� ���� I�
����������	

Q����������R������������(IQR)�������6��A=�<����������������(!,H,P����������J�������

���
�����������K�D����V�=�"##") �C�������������6��������������������������Q���������

�������������'�		��
�����		
����������������������������Q����������������
������'>

(� ���� �/=���������<����) 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� "!

��� �/��Q���������P�<��	������!�E���������������F�����0�E���������F�(��U�����4�	������?���)

�����	������������
���������������Q���������

?��>		
�������������������������=�������������		��
�����
��9��� 

������@�
��9��
�����������������		��
��������������	��������<�	�����	��� 
���

�����
�������������=����������������������		��
���
��9�� ����

?��������=��������������
�����D���������@��	��������������������		��
��
��������	�������� 

?����������	��������=�������������		��
�����
��9��� 

?��>		
�����������������<�	�����	��6�����	��������������@�
��9��
����
�����������		��
��������� 

7�����������		��
���������>������4	����6���8����������� ����

7���>����������������'>������������6������
�����������������4���9�	��
�����'�����		��
�� 

?���6+����	�������������	�����
��������������������
�	����
��=�6�������
��6���:	����6����
�����������������D��������������������9���� ����

?��������������������������������������+�������
���������		��=�����������
�����6��	����+�	���6+��� ����

?�����������
��������'�		��
=������		���'���������������	����������>��
�������	��� 

�;GC&*?Q�;<

QI��?��;��

?����+�	�������E������F�>����	�����������6���
����4�	������ ����

?���������B��������	������������+���=����������
����������������������������
���������������'>�����
���� 

������;����������
=��+���������'>������������=�6�������
��B���&��	�� 
���

IG:>�?<>�

�IG?<Q�;<

QI��?��;��



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��""

-�3� 7�/�!���!)�����!��B�7�/�!���)���"�B�7�/�!����(!"!�

����������		���@��	� ����>�������� ����:������������������� ���� ��=� ������
�����>��6�����
��

����>�������������	��������B����	��������I�
���������������������� �?��@����������
����

������	�
�������'���������
����������������������
���������>������������������������
��&���


����		��
�������(C	���=�"##!) �:�������������?���������������:����
���������������������

>����������������� ���� >������������� ������ ����������� <��		��6��� � ?�� @�������������� ���

����:������������������ �+������������������������ ��������		��
=�6�	���������>���������


�������	������ 
�����������9��������� <���������� ��� ���� �����	���� '�		��
�����������
��

�9�����=�6�������������������&��
�����4	�3�����������������������������
��������� ������

������ ��		��� ���� <������ R��� ��� �������� >����������������� ���� :�����������9������
� ��� ���

�����	������������		��
�����������
��������������������6��������9
	�����&���������D������

��	���
�������� �������	��6����� �7���&��
����		��
��� ������� ����� ���;������
���
��� �����

����J�����������E" �>�����������������5�>�������������5�>�������������F 

-�5� 7�/�!��/����������

;���6������������	�	������<��6��4���������
�4	������<������	��
������������8����������������

8����������	�����
�������������������������������		��
�����������&�	
�� �7���������������8���

�������	�����
���6���� �� �7�����������������J����������=����8���������	�����
���(� � �J����

���� C������������
=� C������������ ��� ;����������
������������=� <�����������������=� :������

������������)�����������	�����
�4���������&��������6��������	��������		�
��	��C������+����
 


�������������(�
����=��)������

7�����	�����
������������4������
��<��	��(��
�	��������%	�����=�!,,/)��������������������

��8�������� ������	�� ���� >�������		��
��� (��	�����
��)=� ���� �������� ������ ���8������� ���

������
��+��������	�����
���	�����(�����4������
) �>	��4�������		��<����������6����������

��� 
�������� E���	A� ����	��F� ����������=� ���� ���B�� ��
	���� ������������ W�
�������=� ���� �+�

�����
�������������� ����������6�������+����=� ����	����� �����<������ ���	9�����9����� (��

:�
�����������3���������	�����
������������=�����6���
��������
����������=����+����������

���8������ 
�9B����� ��	�����
���	����� ������	���) � 7��� <�����	��� ���� <��	�� �������	�� ���

������� E@��������F� (���	������ >�4����=� ���� ��� @��������� ���� >������+���	�����
� �+����P



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� "$

��3 � ����� ?����$)=� E%��4�����F� (��3 � ����� ?����)=� E'�����6�����
F� (��3 � ����� ?����)=

E���	�����������?���������������:����
����F�(��3 ������?����)=�EG�		������	���F�����EG�	�

	������
�����F� (8�6��	�� ���� ?���) � 7��� �����
����������������
� ���� ��	�����
��� ����	
�� ���

�����������������
���<��	��(����#�E���F�����.�E������	����
	���F) �7��������	
�������6������

�����������
��<��	������������
��������8�������������4������
�(����#�E
�����������	������F

����.�E�3�������	������F) �7���?���������������<�����	���
���������������		��.�6�����
�
��

��� 

��� �.����	�����
������������4������
��<��	�P������
��������	������#�E���F�����.�E�����
��	����
	���FP���	�����
����	������#�E
�����������	������F�����.�E�3�������	��
�����F

?��������	�����
 <�����	�

?��������J��������������	������ 

;��6����������������	�����>��
�����+������
�� 

?�������������>��
�������������������@���������	���
�� 

?�������������
�
��6����
��>����������
�����������������=�6��	
��6���C���6���������������� 

?��������������
��+
����@���=��������>���������������+����=�6��
�����������������6����� 

?���6������������>������������@���������
������ 

;��
����4������		��;�
4���� 

7���7�����+���
���������������������� 

?���������������>������
�	��
6��	� 

@;?�

?�����������'����	��������?�����������+��������������	���
����
>��
��� 

?������������������4���������>����	���
��+������������	���
����
>��
��� 

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

%I�;�;�@

������������������������������������������������
$�7�����3���	��>����	�����?�����
������������&��
���
����������E���������:����
�����������F���� �;���
�
?�������������
��������	������G�	�������������&��
���
������������E>����	��	�����
F�����5������E'��6�	���
F
��������������� �7�������4����������?�������������>����
�8�6��	��
������������� 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��"0

��� �.�(&���������
)����	�����
������������4������
��<��	�P������
��������	������#�E���F
����.�E������	����
	���FP���	�����
����	������#�E
�����������	������F�����.�E�3�
�������	������F

?��������	�����
 <�����	�

?�������������6�����
��;����������
����������� 

?���������+������%����L�������������;����������
������������ 

?���������������>���������	���� 

';G>���

DIG�C�:

?������������:����
�������
����=�������������	���������6�		�� 

:����
������	������������������>�������
�� 

:����
�������		���>��4�+�����������=��������������+		�������� 

:����
����6������������	�����������+�� 

?��;G>%�?I�

�?�

:;&>�:;�;�

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

GI**;�%I�&
*?%�

;��6���������	����;�6�����
�����������
����		� GI**;�>��?
:C?�W�



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� "/

�$"!�����������C�"���

:������ ��� G������ ������ ����
����� ��� ��������		��
� ���� ���� ������ ������� 
�������� '���

���6��
����������4�	������
� ������		�
��	���>������������������	��C������+����
�����
��B��

��������
 � <�4��������=� ������ >�
����� ���� ���	�����(������������)� �����
�� 6����=� ���� ���

�����	� �+�� ������� >�������� � 7��� (
	���	�)� C������+����
� ��� 4���9�	������ C���	�� ���� ����

6��������9
	�������=�6������������������������	���������������
�������'�����6��
��������

4�	������������������������&��� �7���<��	������������
����������	���C������+����
� ��������

;�
�����6���	��
 �7���?�����������������		��H�6�����
�
���� 

��� �H�������	��C������+����
P�<��	������!�E�������
�����������F�����0�E��������9		�
���F�(��U����
��4�	������?���)

?��������	�����


?���������4���9�	������C���	������������������=���������������+����>������4���
�	�����4����������� 

%����������������4���9�	������C���	�������6���	�������������=�6������6��������
>��������������� ����

D����������>����������������
������=�6��B����=������������������������������&��
��	��=��������������5���������������������&�������6����������=�������������
����C������+����
������������=���������������� 

;��
������
���	������������������������4���9�	������C���	�=�������������+���
������>�������4����������� ����

��������!���)�<��<!����(������!��!����

7��� �9
	���������=� ���� ��	�����
��� ��� >�������		��
� ����
����=� �9����� ����������� � >��

�������:�����6�����������������������
������=�����������+���������6��6��
�������;���
���=

���������������	��������69	������������	���������=�������
�
��6����
����������+���	�
��=�6��

���� ������ ���
����� ����� ����� 
��+�	�� ����� � >��6����9
	���������=� ���� ������ >��������� ���

%�		�
��=� '��
��������=� &�������� ����� 4����������		��� ��	����� ������	�����=� 6����� ������


�
�����6����9
	����������������
���������������������	���>����������������
=���6������

������
�
�6+��������'����	������������'����������
�����;���
������ �7���C�
��
���������

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


��
������	���� ��� ��	�����
������������ � 7����� ���� ���� >��� ���� ;���
������� ���� 
����
����

��������
 �7������
�
�������G���������9
	��������������������	���������6��6��
������;��

��
������������>����
�������E!# ������	�����%���	��������������F�(&��
��")�6�����
�
���� 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��".

-�8� >���4$���+���!��(���	���������

7���������	��>���������
������������������������'�		��
���������>��������������?����������� 

?������;�����		��
�����������'����	�����������������������������:����
������4��
�	������

������ 
	���������
� ���� ��������������
��� ���� <��6����
������� ������� ��������	���� ������

6������ 6��� ���� &�	
��� ���� ��	�����
��� ���� C���������������� � D�����
� ���� ��� ������� @��

���������
� ���� ���+��������
��
� ���� �����
����� ���� ��������� %��������� ���� :����
����

(���&��
���
�������
��������������
������#�E���F�����.�E������	�� ��
	���F)���6��������9
�

	�������=��������������:����
��������+�������������9���� �7���>����������=������8�������
��

���� �������� :����
�����������=� ������ ����� ����� ���� ;�����		��
��� ��� ���� :����
����� ���

��������<����������������D�������������6�������;�4������
�����:����
�������������������

��	������������ 

;����'�������������
���������
����=������������ �� �����������������'��6�	���
���������������

������� &��
�����4	�3��� ������ ��4����������� ����� � 7����� 6����� ������� &��
�����4	�3� ��

������� >���+��	�������� 
�9B������	�� ���� ���� ������������� ���� ��������� :����
�����������


����		�� (>		
�������� '�		��
�������=� D���������=� &����������=� '�		��
������	��
�	�����
=

>����	�	�����
) ���������=����������;�������
��������������>����������������
�������:�����


��������9��
��6�����=�6������ ���� ���� &��
���
���������� �+�� ������������ ���� ������� '���

6�	���
� �������� � &��
�����4	�3�=� ���� ��
�
��� ����� ;�����		��
��� 
�
��+���� :����
����

��������������6���
����������%	���������������������������:����
��������
���=��	�����

����� ��� ����'��6�	���
�������������&��
���
���� ����	���� (� � >����
� E, � 7��� C�
��
� ���

����:����
����F) 


�����������!����������!��	���������

:������ ���%�����������:����
�����6��������������������������� �����������������	����

����'�������������������������=����������������		��
	�����W�
��������������		����9�����(� 

� ��+����C�
��
����=����
�	����@�����+��:��4�����)=������������������������3���������	��

����
������������� ����4������� �9����� (� � � � <������ ������ :����
����) � >������ <����������

�������6��	���
��	�����	�������4�������		�������	��� �@�������4��	����������<4����4���	���

����������������4���	����������'��������
��
��6������������������������:����
����=������

����������9����������������������������������������=�6��+��������:����
������������������

�4������ � ?�� @�������������� ���� ���� >������
��44�� E��������		��
� �	�� ���������F� 6�����

�����������	����� ��	�����
������������� ��� C�
��
� ���� :����
����� ��������=� ���� ���� ���

����������������������������������
���<��	��(����#�E
�����������	������F�����.�E�3�������	��



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� "H

�����F)��������
������������8���������	�����
���	��������
���������6��������		����(� �����		�

1) �?�����	������������?�����������&��
���
������������=����������������@�����������������

>I%� ���� ���� �'>� ������� ���
������� 6����� (���
 �� <����� �+�� ������� ���� '��������
� ����

���) 

��� �1����	�����
�������������C�
��
�����:����
�����2�&��
����		��
��ED�����	������
��4�������<�����	
�����&���������������>����������:����
����OFP�<��	������#
E
�����������	������F�����.�E�3�������	������F

?����

<����4���	�����������:����
����

���6����
��'��������
��


<4����4���	���

(��������)�>

�������5�>�
���������:����
����

<�����(�������)�������:����
����

<��	�
������6�����������:����
�����5���������	��
��

'��
�6�	��
��
�����:����
����

�+����C�
��
���������:����
����

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

%�����		������:����
����5����������

���
�	����@�����+��:��4�����

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

'����	�������������9�	��������4���	��������:����
����

	�<����"<!�)����
�(!�����������(�	���������

?�������������������6��������������E��������		��
F����� �		��� ����<�����	��� ���'������

���
� 
�������� 2� ����������� @�������� �������	�� ���� >����	���� ���� 
�6�	��������� ?����������

����������������6�������	���		��
	�������
����		� �I����@6����	�������	����������������>�����

����:����
����������>����������������
�������������:����
����������6�������:����
����

���������������� � ?�������������&�		��� ��������;�����������:�6�	�������������������������

������	��E>�6�����
�������B��������������	������@6��
�F������	������
�������� 

C������>����B���������G�	���������� �		��
	�������������� �3������� E:�6�	�F�>�6�����


�6������������������������:����
��������������������9����=�6��������������������������



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��"1

�����
������������>����������������
����������	������	��������69	��������������
� �7�������

6�������� ?����� ����� ��� (:�6�	��)� �������
������ �������� (���� �����	��� :�6�	�=� � � � � E���

D������������F����� ���6�������9�4��	�����:�6�	�=� � �� � E�����D��������������F)� �����	����

����������������;���4������
��������<����6�����������������������	��EI4���F������	��E�����F

����������>����������������
���(� ���� �,) 

��� �,��:�6�	���6�������:����
���������������������P�<��	������#�E���F�����.�E������	�
��
	���F

E:����
����������T E?����������T

T���������D������
������ T�:����
���������D������������ 

T�������������4�� T�:����
����������	���5������	� 

T��������	����
� T�:����
������4�����5�6�
���B�� 

T����������
���	���5���
�4���� T�:����
����������������������&����
���	�
�� 

T������
��������5�
����B�� T�:����
���������� 

T������������������������&�����
��
���	�
�� 

T�:����
���������������D����������� 

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

T����������:�
������������6����� T�������������D�����
�
���:����
���
��������� 

T���������������D�����(�����6���
������	������:�
�������)�
������ 

T������D�����
�
�����������
������ 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� ",

�!��������������(�,���9���!��"��(���������!�����

>		
������� ;�����		��
��� ���� ���8������� ������� ��� ���� ������� E<�����F=� E%������	����F

����E?����������F�������	�������9
	�����6�����������������������		��
	����������	������'�		�

��
������������� �7���;�����		��
����:����
��������>		
��������6���������������+��������

���� ���� ����+������ &�����
� ���� E>�������� ��6����� ��������� <��	�F� (��	���=� %���	���� K

:������=�!,H1)�������� �7���<��	��������	���������?���������������E;�����		��
�
�
��+���

:����
����F=������������������
��������������4��������������������(� ���� �!#) 

��� �!#��(��
�����)�;�����		��
�
�
��+����:����
����P�<��	������!�E�������
�����������F
����/�E��������9		�
���F�(��U�����4�	������?���)

?��������	�����


:����
������������������� 

;�������������	�
=�������:����
������������������������� 

@�����������=�������:����
���������������	�������=���������@���������:�	�����
���6�����
 

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

:����
�������������������������	��� 

7�����������:����
����������������	=�������	��������:�	�������������� 

;��6+������������������������=�6���������������������;3�����	��
�6��� ����

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

?���6+��������6�		��=�������������������%����������������;3�����	��
����
��� 

:����
�������4������������������	��:�6�	� 

<��������
���� ;�����		��
� (<���������=� <����	�
�����������=� <����6�����
�+������
��
��)

6��������������������������@6���������		����<��	��E;�����		��
����<����������'�		��
F������

��� � 7��� ?����� ���� <��	�� �4������� ��6��	� ��������� ���� �		
�������� <����������		��
��� �	�

���������;�����		��
�����D����������������������<����������(� ���� �!!=���������<����) �7��

<��	�� 6����� ��� G������ ���� %&��I4��������
��
� (��	��A=� �������� K� D����	�=� !,,")� ����

6����	���������
	���������6 ����	������&������������6����������8����������%&�����
������

(� �����	�=�I�	�������=�%������
�K�*���������=�"##"P�<��	��
=�*9������K�:����=�"##") 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��$#

��� �!!��;�����		��
����<����������'�		��
P�<��	������!�E�������
�����������F�����/�E������
�9		�
���F�(��U�����4�	������?���)

?��������	�����


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

�������� ����

;����&����������������+���������������������
����������� 

������<���������������6����
=����������������������
���	����6�����=�<���������
�����
���� 

:�����		���		����<��������9���������		�� 

;����&������������������������6��������>����������
��+����������������6�������
<��������� 

7���D��	�������������:����
�����6��������������&������������������������
���������'�		��
�������������
� ����

�������	������������	���
�
�����������<������		�
��������������>����������

������������<������ 

&���������������������9�������������	������6���������	�������������������������
���9����������������G+����		������ ����

>��������������	������'�����B�
�
�������:���������		����������	������������

�9B��������������
�����6����� 

7���6���������������	=�������%������		�������������=����������&�������������� 

'�		��
���6�����
����������2�������������		����6�����6����� ����

7���<������		��
���		���6���������������6�����=��������������<���������� 

����/!�!���!$��$�!���!��������(�4$����!+��!$�

7����������������6������
������=������>����B�����������	��
�������G�����	��������������

������
� ��6�������%��������������6��������������������������������:����
����� ��� �����

��������		��
������	��������������� �7����������<��	���E������	��
�������G��������������
F

(����� ?����)� ���� E%������������F� (������� ?����)� ����� ���� Q����������	� ?������������ ;����

��������<��	��(Q?;<P�����=�!,H/)���������������6�������+��������������4�����
���G���

����7��	������<��		���(!,,#)�+��������=�
��+�������������������������(� �����!"���������!$=

��������<����) 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� $!

��� �!"��������	��
�������G��������������
P�<��	������!�E�������
�����������F�����0�E������
�9		�
���F�(��U�����4�	������?���)

?��������	�����


7�������������������+��������
���'�����	�
������:����
���� 

;��6����D�����������
�	�
�=�	�����+������;��	�����
���������� 

7���:����
�����6������������
�=��+������@����������4	���� 

D��������������	��
�4��
�����������:����
�����
��������6����=����	���
�������������������������������������:����
���������:�+��� 

7���������������������������������:����
����+����>�	������������>����	��
 

7���:����
�����6������������
�����	�����=�<������������������������	������
��� 

D���������:����
�����������������G�
�	����	���=�6���������������������>�����
	��
����	�
� ����

7����������������������������������
������������
 ����

7���:����
�����6���������������<�	�������
�����������
� 

��� �!$��%������������P�<��	������!�E�������
�����������F�����0�E��������9		�
���F�(��U�����4��
	������?���)

?��������	�����


7���������������������������6���
�@���=���������:����
������������� ����

7�������������������������������������������������;��	�����
��+������:����
��
��� 

7�������������������
�������=������:��+�	����������:����
��������������
�� 
���

7����������������
������������:����
��������������6���
�'�����6�����
��� 
���

J����4���9�	��������	�����6�������:����
����������������������6���������

��4������ 

�������=�6�����������4�������=�6������:����
���������	�
� 

>		��;����������
��=���������>����	��
����������=�6�������������������������
�������������������������:����
�����
�������� ����

7��� <��	��� ������� �������� ��� %&����8���� E:����
���� ���� ���� &�	
��F� (������� K� :����=

!,,,)�'��6�����
=�������������'��
	�������6 ������%������������
�����>�
���������������

C����������
��9
	������� 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��$"

-�:� %���6��!)����
��!�(��

C������4�A�������:�������������������������������������������9����=�6������������������

>�4��������+��������
� �@�����������������������&��	��
��(����%���������
�+����)=�>��������

���=� ��������������������� ����� ���� ;�������� ���� <��	���� ����� ������
��
������	�� �	�

��B������+���������������������;��������
��5������6����� �@��������������������
������

�����
������������'����	����(� �� �G������=�+�����B�
���%������������>	����	������)����

?�������� �&+�������		
��������������	��
�������
�����:��������������������6�����6�������

����E:���������<��	�F�(>����6��K�D����A=�!,H.)����6����� 

%�D)�$�$���!�)���
��)�<��(��

�A�������������������6�������9�����	���������(!,10)��	��	��
������
��&�	
�������		��
	��

���������������������<������������������������������������6����� �>���������������'���

�������
�����C�6�	�����������9������������9�4��	�����������6������6����������������	���

��� �7���<��	������;�������
�����4�A��������������������6�����������������������<��	�����

"#� ?���������@�4�� ��� �	 � (!,1$=� �����%	�����=� !,,/) �'������� ���4�+�
	������<��	������ "#

?�����6������!/�+����������(� ���� �!0) 

��� �!0���A�������������������6����	����P�<��	������!�E�����������������F�����/�E����
�����F

?��� &�����

;��+���


����������

%���������������9���
��

<��	����9���
���(;�����	�����6����
������=�7�������	���
��9���
��)

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

%I�@;��G>�?I�

������4����	��������
��

����'9		�
��+�	

<���������

J��	����

�>:;�5�7>G�



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� $$

��� �!0�(&���������
)���A�������������������6����	����P�<��	������!�E�����������������F
����/�E����������F

?��� &�����

�����	�4���

>������

<��������������������
�
���

%G;?<*>C&

%�4����������

G+�������������

���������������

';G<>��C�:;�


���$��

����E�������F�6��������<A�����������������=�6�	������������������%��4��������E;������

��	��;����94���
F=�E7�4������	�������
F�����E������������D�������������	����F� ���'������

���
� ���� ���� ������������
���� %������� ��� �������� ��������� �������������� (���	���=

��������K�*�����=�!,,.) �����E��������	���;����94���
F�6��������:��+�	�����������=������

�������%�������+�������4�������������
�	��
��������� �7���E7�4������	�������
F�����
������

��������� ������ 
��+�		���� ���� ��
�����4���� G���������� ��� C�
��
� ���� ���� ?������������

4����������6�������������;��6���	��
���
������������A��������;�����		��
���
�
��+��������

����������� �7���E�����������D�������������4������F����������������C������������������

������
����������=���������������6����������:��+�	�����?����4��������������'����
�������

����>��������������������������� �<����������������������6�����������������������
��������

E���	������������ ?�������A� (��?)F� (���	���=� ��������K�*�����=� !,,.) �@�����	���� ������

�����������������&��������E;�������	��;����94���
F=�EG��������������9�	������D�������

�������4������F�����E7�4������	�������
F�6�����������������&������E@A������F���������(� 

��� �!/) 

��� �!/����������<��	�P�<��	������#�E���F�����.�E��
	���F�(��U�����4�	������?���)

?��������	�����
 &�����

7�����������>�������+�	��������������
�	��
� 

>��;��������>��������
����+�	�������������	���
� 

?����+�	��������������+��=�6�����������
�����������������6�����
������>��������
������������� 

7���
��������
�����:����
����������������=�����6���	��������
<���4�����+������ 

;�I�?I�>*;

;G<Q�S&C�:



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��$0

��� �!/�(&���������
)����������<��	�P�<��	������#�E���F�����.�E��
	���F�(��U�����4�	�����
?���)

?��������	�����
 &�����

7�����������>��������������
��+�	���B�
����;��� 

������>��������������������� 

�����������������������������>����������������
������������=
��	������������������ 

?���
	����=��������������������*���������;����(E6��B�����������
6�����F) 

;�I�?I�>*;

;G<Q�S&C�:

;��
�	��
������
��=�������������:����
����=���������������������
����=������������������ ����

�����������	���������:����
����=��������������������������=
��������������
�����
���� ����

?���
	����=��������������*���������������������������������
>������4�������������	���� ����

?����+�	���������		����������� ����

;����		������	�����=����������4������>����4�������������:����
��
���=��������������������������=���������		�� ����

?����+�	����������������=�6�������������������������:����
����=
�������������������������=�
�������������� ����

?�����������	��6�����		��7��
��������������������
���>���������
������ ����

?������>������
��������������������	������	��������������
����
���
�
	�������� ����

G;7C@?;G�;<

;G<S�*?Q�;<

D?G%<>�%;?�<�

;�&?�7;�

���+
	��������&��
�=����������>�����������
�����6���
������=����
�����A��������
�6����� 

?����6���	����������������������������������
���� 

?���
	����=�������������������� 

������>������������������������	��
�����������������6��������
���
�����������������
���� 

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

@X�?<�C<

?���
	����=������������	������:����
����=���������������������
����=��������	�����	������6�������������	� 

<��������������>�����������=���������
	����
+	��
���
�
��+��������
������
�6����� 

?������+�����=������������>�������������������	���������� 

������������:����
�����������������������������:�����������=
6�������5�����������6��� 

?������������;�������=�����:����
����=��������������������������=

�������������<���	���+���������
��������	��� 

7;;G<I�>�

*?<?;GC�:



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� $/

�������4C�(!����

;�
�����������<��	������7�4������	�������
�������?�6�����������������������������%+��

��
��
� ������	���� ����� ���� ������ ����4���������� <��	�� ���� E�������� %+���
��
F� �������

(%	�����=� !,,/) � 7����� <��	�� ������ ���� G+����
������	���� ���� ������������� ���� ���� >�����

��������:����
������	����������'����	�������4������ �7���I��
���	���	���������������	��4��

������ �����	������� ?����=� ���� �����������	����� >�4����� ���� G+����
������	����� ����������� 

&+�����������
��
�E��������		��
��	�����������F�6���������<��	������6���?�����
��+���=����

���������>����
����������>���������'�		��
�������+������
�������������� �J����������6���

������
�
����		��?����=�����������������������'����	�������@����������
�����:����
����

��
��4�������6�����(� ���� �!.) 

��� �!.��G+����
������	���5��������%+���
��
P�<��	������!�E�������
��������F�����/
E��������9		�
F

?��������	�����


����%�		�
��
��4�������+�����A4������:����
����4���	������������������������	���
���+�� 

&+��:����
���=�����������������������������������������
��=����B�������������������
��� 

;�����+������������������������=�6����:����
����+���������<����������	�
�� 

����:����
����=��������	��	�
��=�����	������������	������ 

?���������������	��������������������>�	��
�������:����
�������������9��� 

?�����������=���	��������%������������:����
������9
	������	��
��������������� 

?�����������=����6��
����>��������������=��������������������������������:����
����
����������� 

?�����������=��������������%�����������:����
����������������� 

������������>������6�		���������������������:����
����������������� 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��$.

-�;� >!���!�����%���6��!)�+�!����(�(!���!�������9�!�+�!���

7���4���9�	�������������������������������6����������������������8�������>��������������

������	���� � @��� �������� ���� ����� ����� ���� ���8������� �������������� ������� C�������� ���

6�����
���>���	��4���� �;��� E>����F� �+�� ���� ����4���������� ���8��������@�����������������

��������
�������������		
��������������	��
��������
�����*������������������� �>���������

:�����6������������������������ �� ��������������
�����;����������
����+
	����������
�����

���� *��������������� 
����
�� (����� ������		�� '��6�����
� ���� E:���������<��	�FP� >����6�� K

D����A=�!,H.) ���������&��
��E%9�����<������������>������
���������	���OF���		�����������

����������� ����������=� ��6��6���� ����� >������ ���� ����� ��� ���� &�������� �����	� ���� ��������	

���������
�������������9
	�����6�����������;���	������������
�������*������������������ 

7��� ���������		����	�����
�����������>������ ���'�		��
� ���� �������6��� �����	������ ��������

��		��G�����
�4������������
������������������	��=�6����
	���������
��������������		���G���

�������������������������8�6��	������������������������������������6����� �7������������������

�������� >�4����� ���� %�����		+������
��
��=� ���� 4���9�	������ D��	��������� ���� ���

<�	���6�����4������� 

���/��<���

��� �!H��<�	���6���P�<��	������!�E���������������F�����0�E���������F�(��U�����4�	������?���)

?��������	�����


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

��������6���������������=����������+������4������������
� ����

?����������������G�����
�����;�
���������� 

?���������������
	�������&���
�������6������������������������������������ 

?����+�����=����
�������������	=�6�������������	����������� ����

?����+�	�����������@�������@����������
�����	�� ����

?�����	���������+��������6�����		�����������=�8������		����������������6���
���6���
�	������������� 

?���6+������=������9���������������	���������>�����
������ ����

>		�������		������
����������=�������+��������'����
��������	��� ����

?�������������4��������;�����		��
����������	����
������� 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� $H

<�	���6��������������������G�������
�(!,./)�����;�����		��
�
�
��+����������
����������=


�������� ������ ���� <����� ���� ��6�����
� �����	���� �������������	� � 7��� ?����� ���

<�	���6����<��	��������	�����������4��������4��������������
������>�4������������<�	������

6�����
�(� ���� �!H=��������
��<����) �&�����
�����&�	�44�(!,,.)=�������������������J�������

���
�����G�������
�<��	����������=�����������������<��	���	������E9������������������������

'��������� (T)=� ���� ����� ���
���������� >��	����
� ���� ���������		��� <�	���6���
��+�	�� ���

	����F� (< �",#) �7���E���������		��<�	���6���
��+�	F�6������������� �+������:��44�� 8�
���	��

��������������6����������<��������������+��	��������������� (� ��������K�:����=�!,,,) ����

����;��������������<��	��������������
��
�������������		��
��������������6������������%���

����������
�����>�
��������9
	���� 

���/��<!�+���+�!�

>	������6�����������9�	��������������	�6���������
�����	��������(�4�����������)�%��4�����

���6�����
������<��6������(!,,0)�������� �<��6������������������������	��E�����	�����9��

	�����������������=������������8�������J������
��
�����>������������
�=����
�������
����

�����	������6����
��>���������
�����6�	��
�������9����F�(< �!#/) ������>��������
����

�����	���������<�	���6�������������6�����
�� �� �4�����������<�	���6���
��+�	�����*������
��

���������� �7���?���������<��	��������������		��!1�6�����
�
���� 

��� �!1��<�	���6����������P�<��	������!�E���������������F�����0�E���������F

?��������	�����


7���*9���
����6����
������	����
�	��
�����������=�6����������������������+�� 

D��������8������D����������	������=����������������	�����D�
�=������������������� 

;���������������������<��6����
������=�������>�������������@��	��������6���	����� 

>��������+��������������;���
�������
	��������=����������
�����������������������6���� 

?������6��������<�����������6��B����������=�6�����������������	������		 

&+��8��������	�����������������*9���
 

<��6����
����������������
�	���������
�
��=�6��	��������������������������&���
�����������
	���������� 

D���������������������	����������������6����=������������������������?����=�6������������
�����
�6���� 

D������������������������<������������������6����=�6��B����=�6���������������
��������� 

D��������������4�������=�����6������������	�������� 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��$1

����������E!/!�!�9�

������<�	���6��������<�	���6��������������� ����������		
�������&	�3���	����� �������@��	���

4�����
��������������
��	����6�	��
��
�������
�����	���������<���������� �7�����&	�3���	����

���� ������ ���� �6��� &�������� ���� ���� �������������� ���� G������ (!,,#)� ���6�������� �������

���� ��6�	��
��
������	��� � 7��� ����
��9��
�� <�����	�� E&*;YF� (���� ���� <��	�� E&*;Y�

�;�F)�������������!/�4�������������
����������	�������?�����(� ���� �!,) �7�������		���������

�����
��������6�����=���������������������������6�	��
��
�������������C�����������

��6�����
�������@��	�������	��
��	�����������������	�����
���6�	��
��
���������� �;��6���

��
�������=������������������
���		
���������6�	��
��
�������
�������������������E�����	��

������	�����
��F�>�6�����
������� 

��� �!,��&	�3���	����P�<��	�������"�E���������������F�����"�E���������F�(��U�����4�	������?���)

?��������	�����


D������������������6����������������=���		������������6��=�������������D�
���������	�
�� 
���

>�������
�9B����C�
	+����������������������������<��� 

<�	����6����������6���
�+��	�����������
���=�����������������
���6���������	������&����
������� 

'��	�����	����������������������	���=�6��	�����+����9����>��4�+�������� ����

?��>		
�����������������������������4�������Q������������	��
������ 

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

?�����������������'����������6�����
�6����� 

?������������>		
��������������
��=�6���������������:���������������9
	��������������� 

��������6�����;����������
���6����������������	��������>��
������� 

D���������������������=�6�������6�		=��������������������	��������9
	�������=���������:��
	�������������+��� 

>����6������������D���������������+		��6���=����������+������������:���������'���6���	��
�
;��
����8��������������7��
�����*���� 

?���������������������
��������7��
�������*�����	�����������
����<�������
�6����� 

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

D�����������<��6����
�������������=����
�����������������=�6������������������������������
���� 

?���6�		����������6���	������������������=�6���������������D+�����������>������������+		�
����� ����



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� $,

4$���$��C/��"��������

����������6�����
�������
���������
�������������;���	����9
	��������������������������4���

	�������>��������+��������%�����		�=�����������	����+�����������>�������		��
����=������
��B�

G�		� �C������
�
�����������8��������:�
�������������������������������>��������
����

���=�������
�����>�������		��
�
�9B������	��������		����������9����������������	��������������

�������B����C��������������	�����6��������� �����������6�����
�6���������9
	�����������

������	���������������>�������		��
���������������������	����(E��������+����������F=�E��������

������������������+�����F)�������������3������:�
�����������(E��������������������������

���F=�E��������������6������������	F=�E����@�����������	�������F)������������	�����>����B�����

����>������������������������� �;�����6��������;���	������������D���������
�����<����	����

����(���
�	����)�������	������������7�����������	�������	�(E6���������F=�E��	�6�����F)�����

�	�� �������	� (E����@���F=�E
�����F)� ���
��������6����� �7���������
��������%�����		+����

���
��
���6������������������	�������6����	���<��	������ �+��� ?��������
�������=��������

���������������3�����	�5� �������	����������	� 5� �������	���	
�������B���������	��6�����(� ���� 

"#)�

��� �"#��%�����		+������
��
��P�<��	������!�E���������������F�����0�E���������F

ED���� ���� ���� >������ ��6��
������ ��� 	����=� 6��� ���� ��� 
����
�����=�	��
����������=������T �3�����	 �������	

�����	

T� ���� �������� ��	� 6���
���� ������ ������
� ����
�������� F

T� ���� 6��� ��� ���� �������
+�������������� F

�������	

T� ���� @���� �������� ��
���	����������� F

T� ���� ����� 
������ �����
������
� ������ �+��
��������� F

7����+�����?��������<��	��(ET��������������������������������	���6����� F)�������	������6��	

�3�����	�� >�4����� (E���� �������F)� �	�� ����� ��4	����� �������	�� (E���� ���F)� ���� 6���� ��� @��

���������
�������������?��������
�6����� 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��0#

-�F� ����������/�!��!��(��� ,7

>�������������������� ���� �����	������ ;�
�
������ 6���� 6�����	���� ���� 6���
���������

>�������	���� ���� ���� '����	����� ��� %�		�
5������ ���� '��
��������� ����������� � 7����

6�����������������		
��������	���������������
��
��=� ��������
����	�� ������4����		��%���

�	�����	���� ��
��4������=�6���&+����
����	=�G+����	���
����� &9������
� ������ '��
�������

���� ���� @�������������� �������	�� ���� :��44�� ���� �6������� ���� �������������� ��������	�

���� 

4�����!����C/�����(�����������/�!���!��(���#���)�!�(�����>!��������!���� ,7

?�� >�	�����
� ��� ������ &��
���
��=� ���� �������� ��� ������� ��������		��
� ���
������� 6����

(���
 �<������+�������������'��������
�������)=�6���������������������
��������>��
����

����@�������
����������������������	������7�������(>		
��������'�		��
�������=�D���������=

���� ��������� &����������=� '��6�	���
��������=� ������	�������=� '�		��
��3�����)� ��� �������

��		��
��������������������
���<��	�������
�=���6���2�������		�����������
�2�������B�����@��

������������� ���� ������� 7������� � ?�� ������ �������� <������� 6������ ���� ������������� ����

������ @������������� ���� ���� @�������������� ���� ���� �������	������ %�		�
��� ��6��� ������

	��
��� ���� ��		�
����+���
�������� 
����
� � 7����� >�
����� ��		��� ���� ���� >��6�����
� ��

'��������
� ��� �������� >�4������ ���� >�������		��
��� 
�������� 6�����=� � � � � ���� D�������

���
�������	�����
��=�����>�������������������=���� 

�$"!����4$�9�!$�

<����	��C������+����
������������������%�		�
������������
�������������������������B���
��

���	��������<A�����6������� ��������		��
� ���� 6�����
��� &����� � ������ ���� ��� >����������

�����������������������������	�������������������������%�		�
������	�������9���� ����	���

���� ��	�����
��� �9����� ����� ���
����� ���� '�����6��
�������4�	����� ���� ������������� ���

B����	������?������������������������
�����4�������6����� �;����������������>��6�����
����

���	���C������+����
����>������4	����6��������������'�����
����
�����;���	�����������������

<���������� ���� ���� '����������
� ���� 4�A��������� ���� 4�A��������������� ���������������

�������
��
������� (� �&����=�!,1,) �&��������6����	��� ���������� ?����<��	������������
����

:��44������������	�� ������>�4�������� �����	���C������+����
����>������4	���=� ���� �4����		

����C������+����
�����������>������
��44��(%�		�
�������)�������� �7���?�����6����������<��

�������� ������ >������4	������ ��� ��������		��
� ��
�
	������ ���� ����� ��� ����		�� "!� (�������

<����)��6�����
�
���� 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� 0!

��� �"!�������	��%�������P�<��	������!�E���������������F�����0�E���������F�(��U�����4�	�����
?���)

?��������	�����


D�������������6���	����
����:��44� 

7���%�		�
�������%�		�
��������������+������������� 

D�����	�����������:��44���������� 

�������%�		�
����������%�		�
��������	����		���6����� ����

D����������������=���������
�������%�		�
����������%�		�
���8����������	��� 

D���������	�������6���=��������	��������%�		�
����������%�		�
����������� 

7���'��
��������6��B=�6�������%�		�
�������%�		�
�����������������������4������ 
���

������������������������	�����=��������������������%�		�
������������%�		�
������
'��
����������		���6�������
���6��� ����

.�����������(�����<���������(���G�!������/���

@��	�������������		��
����������������������G������	�������
����� ��� �����������������:����
��

���=�����������������������<����������S�����	������������6��������<����������(M�"�<�'�		�:) 

'���?�����������������������@����������
=�6����������������������	����������>������������


2���������	������������*�����
�������2�6��������� �C�������������6����������������������

�����������6���
��������������������������>����	��	�����
��������	����
�����������>�������

������
����9������������������������������+
	����������������		����������������������������

���� ����	��
��� �+���� � �������� !,H$� �����
��� ��������� >��������������� ��� ��������		��


���� ����� ?����� ��� ������ ;�������
��� ���+
	���� ���� <��6��4����������
� ��� ���� ���������

>������������G������	�������
 

?��>�	�����
�������������6������������������������
��
�E��������		��
��	�����������F����

������������� ���� ��������� :����
������������ 
������=� ���� >���������
��=� ���� ���� ��
���

>����	��	�����
���� ���� �������=� �����6������ (ED������ 	�
�� ����>����	��	�����
� ?�����������


�����D��������?�����>�����OF) �%��������������6����������>����	��	�����
���
������=��������

������
� ���� �����	���� >�4����� �+�� ���� 8�6��	�
��� ������������� ���� >		
�������� '�		��
��

����D������������ ��6�������&���������������������	������ (ED������ 	�
���<��� �	��>����	���

	�����
�D���OF) �7��������	����?��������+
	��������6���
������������6 ��������	������>��

��������
���������������		��""�(��������<����)���������� 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��0"

��� �""��;�6�����
�������>����	��	�����
P�<��	������!�E�������D���F�����0�E��������	
D���F

?��������	�����


<��������������I�����
��������>����	��
5�����������


�����@���������������������:����
����


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

4��������=����������������;���	������������:����
����

>�������
�
��+��������:����
����

%����L�����
�
��+��������:����
����

7����4	�������E:�������F�
�
��+��������'��
��������

;�������������	����+������:����
����

<�	�������
������������;�	���
��
�����>��
����

:��B�+
�
�����
�
��+��������:����
����

+���	������������@����	����
����

���������	�������=�>�����
���������������������

@�������������������������

C������+����
=���	��������������



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� 0$


�<�������(���,$������"���#���������

@���������
�����C������+����
�����������@����������������������8�6��	�
���'��
��������

6������ ���� ������������� 
������=� ���� '����	���� ���� �������	������ ���� ���� ������� �9�����

'��
��������������������!/�?������������������ �7���?������������6��	������������
��
����

7�	���(!,1,)�������������4����������&��
����		��
������8����E�	��������D����	F�(����	�

����	 =�"##")���
�	������	��������+�������������
��
���	����6��������6����	��6������(� ���� 

"$) 

��� �"$����6�����
�����'��
�������������	�����(��U�����4�	������?���)

?��������	�����


7���&+����
������	�����������
���������I�����
 

;��5�<���	�����������5������>������������������������������&��
�����		���(E������
��%���
���F) 

�����C�
��
�����&��	�������������������
�	��������������
���'����	��� ����

;�����	��������������������
�����>��������������������� ����

7�������	������%��4������������������	�	��� 

;�����
�	�����*�������>���������
�����������������
�
��+��� ����

7����������������9����������?��������������������<4����������
�� 

;��5�<���	�������	�������
��������	���� 

;��5�<����������������������������������+��	����+�����		����
������������������	��
�
������>����� 

;��5�<��������������������;����������
������������������ 

;��5�<������
���������������������G�� 

;��5�<����+�����������6���
���������		��
	�����>������(E	������		���	�����F) ����

;��5�<������4������;����������
�������+��	�������������������������� 

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

;��5�<���
����G+����	���
���+��������>������������������������ 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��00

-��� ��+$���+������(�!���������,���������!�� ���!"#$��"��

I����@6����	� ������������������������������� �		�
�	���'����	���������������������� ������

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

6���
���
�����������'����	����6������(����4��	�6�������
+����
��
��������	����:����
����

����� �	������� C�
�������
������)� ������� 6��� 
������������ &��	�����	���� (%����4����=

<����

�	=���������������
�������������������:�6�	�) �7���������������4	�3�����
�����

�����������		��
������������������������
=����&��	�����	���������������������2�������������

E&�������������
F� ���� :����
����=� ���� ��� ������ �����������=� ���� ���	� ����������� '����	���

%�		�
������� 5������C����
�������
�
��+����2� ���������������>�4��������>������4	������

��������	���+��� 

?��&��
���
���6����� �������������������������6������������������=�I4���������������@���


��������� ������ ����������� '����		�� ������������� � 7����� ���� ���� ���� ?����4��������� ���� ;��


������������������������=����������>�
�������������������������������������������������	�

����'����		�����������9���� �7������
�	�����������
��6��������������������������������

�����
��44���6�������������
�6��	�=�����������9
	����������������I4��������������>�
���

������������� �7������+������
�����������������=������?����������9������������6�����=�����


������ ��� &�		��� ������������ ����� �		�
�	��� '����	����� ���������� ������ 
�������� 6�����=

��
�����������������������������C������������6��6��
�����%����L������ 

7����������������6���������+
	����������%��������+�����������������'����		�������
���'���

��		�����'��������
�����:����
����=�'����		�����'��������
�����%�		�
�������'��
��������

����'����		�=���������� �����������6�����������>������4	���� ���� ��������� �>		���4������� 8��

����� ���� <������������4������� ���� D��	��������� ���� ������������� ��=� 6�	���� ������ ���

;�	��������������������������'����		��
���9���6�������9���� 

7��������
��
�������		�
�	��������������������'����	����6������6�������
����
������� 

@���������6����������������������������������������������+����
�������������4���������

'����		�
����
��(E����6�	�����������	
������'����		��2�����
�������'����	��������'�		��
��

�������������2� �����<���������� ������ �����	� ������� �	�������	�
���� �����@��
�� ������+����



�������OF)=����������������������>�����������'���������
�����4����������'����		����

'�		��
� (ED��� ��������� <��� ���� '���������
� ������� '����		�� �������	�� ���� '�		��
��� �		
��

��������OF) �7���'����		����	���������������������	�����<��	�����������������'����	�������

�	������������ ���������� (����	�=� I�	�������=� %�������
� K� *���������=� "##")=� 6�����

������������<��������������������		��
���
�
	�������������������	�����'����		����
���� �7��

&��
������������������������������������>����
�������E!# ������	�����%���	��������������F=

&��
���0�����/ 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� 0/

-���� 7��A'��$��A'���(�.�!���/!�(���

7��������	�����>���=������		������������&���������D�������	���
��������������������������


��44�������7�������������������������		��
���������6�����
���>�����4����=����������		�����

�����	�
����	�����	�����
������������
���=�J�����������
������������������������������	����

?��������������������9��� �7�����6��������6��	����	��
�
��������&���������D�������	���
��

�4������� �	�� ����� ���� @������������� ���� ���� ������� ���������� &�����	���
���������	���
��

�������� ?������������6��������&�����	���
������
� �;���6��������������������	������&�����	�

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

������ �7���;�
������������������������������9����������������
��=��+����
��>�
���������	�


��44���� ���� ����������L������ ��� �����4������ (� � >����
=� E!! � >���=� &����� ���� D�������	�

���
F) �7���������>�	�����
�����&��
����		��
���������C����������
�����7�	���(!,,#)� ��

������D+��������
��������������������	����+���
����������'��
	������9
	��� 

-���� >���
�����/!�(�(���
�(!��������

@������������
�������
�������������	����6�����������������������&��
����������8�������

D�����
����������	����>��������4���������2���������
����		��(ED���6�����
������?�������	
���

���>�4���������?�����>�����������������		��
OF)��	��������������;�6�����
��=�6�	�����������

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


�������������D���������
�������
�����G�		�����'��
	�����������
����������������������

	������ G�		������������
��� ��� (ED�	���� >���������
��� ���		�� ?���� >������ ��� ���� �'>� ��

<��OFP�ED������������<���?����&���
����������OF) � ?����������4������������	�������6����	���

&��
����		��
���6�����������?��������������������		���������	���
��9
������
��	������=���

���������8����������������������+������>�������		��
���������� 

���$����!)�����!�

?��'�		��
��������2�����
�������������>����������������
�����:����
�����2�����E�����	�����

;���	
F����6��������������������������E;���	
F=�6������������������������������<���������

4������� ��
��������� ���P� 6���� ���� ���������� ��� ������	������ @������� ����P� 6���� ���� �����

%�����		�� ���������� :�
��������� 
�������� 6�����P� 6���� ���� :����
����� ������ ����		�����

�������������	����������P�6��������:����
����������������;��	�����
�������������+����	�

	�
�6������(7�	��=�!,,/)O�>����������:����������������8�������;���	
���6�����
�����6������



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��0.


������6���� ��������>�������������������������������� �7���E;���	
������������ 5�;���	
������

��������F�6��������������?�����
�������=����������������������E'�		��
�����S�����	�������F

����EG�		������	���F�����&��
���
�����������������6������(� ���� �"0) 

��� �"0��?���������������
�����E;���	
������������5�;���	
�������������FP�<��	���8�6��	�
����!�����/�(� ������>����
)

;���	
������������5�;���	
�������������

?�������������>�����=���������������
���	��������������
�;���	
���� 

?���6��B������=�6���������>��������6���� 

������������
��������'�		��
���������������;���	
�������
	������>�����
����� 

D�������������������=������<���������6�����=�������=�6���<������=�6���	���
��
�����������O

>!��.�����������(���%$�!�!+

;���6�����
��������������������������������������D���������
�������
�������������	�������

����;����������
�����9�����	�����������������=�7��������������D���������
�������������		�

��
�� �<�6��	� ���� ���� 	���	��� (S�����	��������������� ���� E?��
�F� ���� ��
����� >����	�)� 6��

���� +�����
����	���;����� (S�����	��������������� ���� ������������������ '�		��
��� ���
�����)

�+����� ����� ;����
��
� ���� 
����	���� %������ ���� ���� '����������
�6+������� ������ ���� >���

���	���� +���� ��	�����
������
��
��� ���� 4���9�	������ ?�������������
� ���� ���� ����
����� ��

'�		��
�
����=������������+����������������6�����		��>���	��4�������+��'����������
������

9�����	������>����������������������		��
���	�������(� ���� �"/) 

��� �"/��'�		��
�����S�����	�������P�<��	������!�E�������
�����������F�����/�E��������9		�
���F�(��U
����4�	������?���)

D���������
�����9�����	������;�����		��
�������������		��


7�������
����������������		��
�6�������������	���������������6����� 

*�������������������		��
�
����>�����=����6����������	����	�����������	�������������� 

&+��������������>�B�������������������=�6���6������D���	��������	������=���������������� 

7���'�		��
�6����������������>���������������	�����������
���
��������+��� 

;����������
��������	�����
���������������+�������������;���������������������'>������� 

7����������	����������4��������>�4���������'�		��
������������6���� 

7���������6���	�������	���������6������G+��
����������������������S�����	������������>��������
�����'> ����



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
�� 0H

>���
!�(�#$��,$��"���/�(!���������!���=!�����(���H������!)�+�!�

?�� ������� @����������
� ���� ���� ����� '��
	����� ���� <�	�����	���� �	�� '�		��
�������������

���� ���� ��
���������� &������	�� ���� S�����	�������� ���� ?��������=� ��� ���� D���������


>�B�������������		���D���������	������������������		�������������7�����		��
�����'�		��
��

��������������(@�����
��=�@������������=�&��������)�������	�����6��� 

7�����
������	������������	�� ��������		��
����������������6�������6���
���������&�����

��	������S�����	������������ ��������		��
��������������6�����������	������������4����������

������ ��
����� ���������� �����������
��� �������=� ������� @��������� ���� ������ ����������
��

<��	����
�
�����6��������		���(� ���� �".) �7����������������
���6�����������;����
������

6���
����������&������	�����������������	���@����������(ED���6������
���������6���
��

������ F)���
���� 

��� �".��'�		��
�����S�����	���������<�	�����	������6���
����������&������	�P�<��	������!
E�������
�����������F�����.�E��������9		�
���F

�����������
�� %�������


E4����������		����������F

E7�����	��������+������:���		������F

EG������	�������
���	���F

E�����+���������:���		������������������		����������F

Z

EG�������		��������F

ED������5�<��	��B��F

E�+
�	�������������	�����	����F

E�+		�������������������	���;�������
��������:���		�
������F

E;����	���4���F

E7�����	����������>������������:���		������F

2

��������>��6�����
�����6���
����������&������	�������������+��'�		��
�������������(���

�		����+������������������>		
��������'�		��
������������������)���
����������������
��	�

ED�����F�
��������������������������������������������������������C��������������������
��

����������������
������������������
������������
�����
��������Q���������������
������	�

2������		��=�6�������@����������
����������������������
������	��
�������	����6���
��

�������6��� 



7����������	����=����������������������
��
���������;������
���
��01

-��-� 7���/���"���
���/�!����

&+������'�	�����������>��6����������������������
=����6�	�����%����3������
�������6�����

(� �� ��������(��	������)�G��������>�
��������������������
�����@�������������6����������

7�������������>������4	���=��9
	�����6������������������������������	�������	��
�) �;��6���

��������=������������������������������>������4	�������������������������������������������

�	�����
�������%�		�
������5������'��
��������������9
	���������	������������>���+		������

&��
���
������������ �7�������������;����
��
�����>���+		����������6�����
���&����� 

7���>���+		����������&��
���
������������������6������������>���+		���
��	��
���� �7�����

�������	����6�����,#����������+������>���+		�����������	�
��2������
������>���+		���������

&��
���
����6���
����	��.#��������=���������������������������������=���4�	��������>���+		��

���=� �����
�� ���� ����� �	�� !"#� �������=� ���� ���� ����� 	��
������ *����� ���� �9
	�����6����

+���	�
���>��6����� �7���:�+���=�����������&��
���(�������
�������
��������
��)���������

�����6�����=��9����� ���
���
���4����������������� ����� (� �� �E�������������	���=�����&���


�(�)�������������F=�E����&��
������������������������������
������F)����������������������	

�����	����������(E��������������
����������
��
�����	������������������	��������*��������F)

(� ���� �"H) 

��� �"H��:�+�����+������������>���+		�������
���&��
���
�����	�5�����&��
���
���

?��������	�����


7���&��
������	������������������������������
������� 

?������������	���=�����&��
�(�)������������� 

?������������&��
�(�)����4���9�	��� 

?������������&��
�(�)���������	 

?������������+������=���������������>��6�����9�����������?�����������������6����� 

?������������&��
���
������	��
����������������	��������*�������� 

?�������������
����������
��
�����	������������������	��������*�������� 

������
����T

?�� ������� ���	� ���� &��
���
���� 6����� ����� ���� Q���� �+�� ����� �9
	����� 	��
��������	����

C����������
� �����
� � 7��� Q���� �������� ���� ������ ?��������������
����� %����������� ���

�������������������������@��	���7���������6����������������
������	������������
�� 

7��� &��
���
��� �����	��B���� 6����� ���� �����
���� ���� �9
	�������� 
�
����=� ����� ��� �����

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

�����������>��6����9
	����������������������B��� 



J���������+��������������	���'�����	�������C����������
 0,

3 I/���!)���C/���(!��"���������,��!�/����(����������)����

?������		��"1�����������������������������������J����	����+�����������&��
���
������6���

������ <��	��� ���� �������������� � 7��� �4����������� �9
	���������=� ���� ;�
�������� ������

�����
��
�������������������%&����8�����������
	����������������������������(� �%�4 �! H)=

��������������������<4�	�����
�
���� 

��� �"1��J���������+�����������&��
���
������6��������<��	��

,��!�/��� �+����A4C�"�� ������$��� ,�����!)���6��!)�+�!���
�!��4��A%�$*�+���

<�	���6��� <;< G�������
�(!,./)

�� ��&�����
�K�&�	�44�(!,,.)

��<�P

�	��������D����	


�����	��������%��4�����
���6�����


D?G%>**�% <��6������(!,,0) ��<�P

�	��������D����	

&	�3���	���� &*;Y�;�
(<��	��&*;Y)

��������������K�G�����
(!,,#)

��<�P

�	��������D����	

%������������ Q?;< ����=�!,H/

�� ��7��	��K�<��		���(!,,#)

��<�

������	��
�������G�����
����������


Q?;< ����=�!,H/

�� ��7��	��K�<��		���(!,,#)

��<�

;�����		��
�
�
��+���
:����
����

>��(����) ��	���=�%���	����K�:������=
!,H1

��
����J���������


;�����������<������		��


������� ��? ���	���=��������=�K�*�����
(!,,.)

�	��������D����	

G�		������	��� %	�����=�:��A�K�;������
(!,,")

;�����������<������		��


G�		������
����� %	�����=�:��A�K�;������
(!,,")

;�����������<������		��


����	��
�������;��������
���
��4��	����

<������(!,10) �	��������D����	

Q��������� IQR ��6��A=�<������K������
(!,H,)

�� ��������K�D����V��("##")

��	�����
������������
�4������
����	�

%	������(!,,/)

�����	��C������+����
 ;�
�����6���	��




J���������+��������������	���'�����	�������C����������
/#

��� �"1�(&���������
)��J���������+�����������&��
���
������6��������<��	��

,��!�/��� �+����A4C�"�� ������$��� ,�����!)���6��!)�+�!���
�!��4��A%�$*�+���&

;�����		��
����<���������
'�		��


��	��A=���������K�D����	�
(!,,")

�����
��
�����G����������
<�������6�	��P

�	��������D����	

4�A�����������������
���6�����

@�4������	 �(!,1$=������%	���
���=�!,,/)

�������%+���
��
 %	������(!,,/)

%�����		+������
��
�� ;�
�����6���	��


�����	��%������� &�����(!,1,) �	��������D����	

������������'����	��� ����	�=�I�	�������=�%�����
���
�K�*����������("##")

�	��������D����	

;���	
����������� ;�
�����6���	��
 ;�����������<������		��


<�	���������&������	� ;�
�����6���	��




����		��������>���	���
������������ /!

�/�����A���(�7//!�(����#��"�!)��!�

>�� �!��7�����		��
�����F:���������<��	�[�(>���6��K�D����A=�!,H.)��������4��	��������9��

�����
����������������&��
����		��


��� �!��>����������;������
�������������E��������		��
��	�����������F �7���:	�������


����4�����������������>����
�6�����
�
�������&��
���
��� 

��� �"��G�		������	���P�<��	������!�E��������F�����/�E����������F

��� �$��G�		������
�����P�<��	������!�E
��������F�����/�E
����
����F

��� �0������	��
�������;����������
��4��	����P�<��	������!�E���������������F�����0�E���������F

(��U�����4�	������?���)

��� �/��Q���������P�<��	������!�E���������������F�����0�E���������F�(��U�����4�	������?���)

��� �.����	�����
������������4������
��<��	�P������
��������	������#�E���F�����.�E�����

��	����
	���FP���	�����
����	������#�E
�����������	������F�����.�E�3�������	������F

��� �H�������	��C������+����
P�<��	������!�E�������
�����������F�����0�E��������9		�
���F�(��U

����4�	������?���)

��� �1����	�����
�������������C�
��
�����:����
�����2�&��
����		��
��ED�����	������

��4�������<�����	
�����&���������������>����������:����
����OFP�<��	������#�E
��

��������	������F�����.�E�3�������	������F

��� �,��:�6�	���6�������:����
���������������������P�<��	������#�E���F�����.�E������	�

��
	���F

��� �!#��(��
�����)�;�����		��
�
�
��+����:����
����P�<��	������!�E�������
�����������F����

/�E��������9		�
���F�(��U�����4�	������?���)

��� �!!��;�����		��
����<����������'�		��
P�<��	������!�E�������
�����������F�����/�E��������9		�


��F�(��U�����4�	������?���)

��� �!"��������	��
�������G��������������
P�<��	������!�E�������
�����������F�����0�E������

�9		�
���F�(��U�����4�	������?���)

��� �!$��%������������P�<��	������!�E�������
�����������F�����0�E��������9		�
���F�(��U������

4�	������?���)

��� �!0���A�������������������6����	����P�<��	������!�E�����������������F�����/�E��������

���F



����		��������>���	���
������������/"

��� �!/����������<��	�P�<��	������#�E���F�����.�E��
	���F�(��U�����4�	������?���)

��� �!.��G+����
������	���5��������%+���
��
P�<��	������!�E�������
��������F�����/�E������

�9		�
F

��� �!H��<�	���6���P�<��	������!�E���������������F�����0�E���������F�(��U�����4�	������?���)

��� �!1��<�	���6����������P�<��	������!�E���������������F�����0�E���������F

��� �!,��&	�3���	����P�<��	�������"�E���������������F�����"�E���������F�(��U�����4�	������?���)

��� �"#��%�����		+������
��
��P�<��	������!�E���������������F�����0�E���������F

��� �"!�������	��%�������P�<��	������!�E���������������F�����0�E���������F�(��U�����4�	�����

?���)

��� �""��;�6�����
�������>����	��	�����
P�<��	������!�E�������D���F�����0�E��������	�D���F

��� �"$����6�����
�����'��
�������������	�����(��U�����4�	������?���)

��� �"0��?���������������
�����E;���	
������������5�;���	
�������������FP�<��	���8�6��	�����

!�����/�(� ������>����
)

��� �"/��'�		��
�����S�����	�������P�<��	������!�E�������
�����������F�����/�E��������9		�
���F�(�

U�����4�	������?���)

��� �".��'�		��
�����S�����	���������<�	�����	������6���
����������&������	�P�<��	�����

!�E�������
�����������F�����.�E��������9		�
���F

��� �"H��:�+�����+������������>���+		�������
���&��
���
�����	�5�����&��
���
���

��� �"1��J���������+�������&��
���
������6��������<��	��



*�������� /$

G!�������

>����6�=�& �� �K�G�������=�� � �(!,,!) ����������������8�������6�		�����
 �?��� � �G�����
���=� �G �<������K�* �< �D��
�������(��� )=��������	��	 ���������!	���	"�����	 �!�
����������	���������(< �.!�!!0) �<���7��
���>������������ 

>����6�=�& �� �K�D����A=�< �� �(!,H.) �"�����	����������	��	#���������$	��������%�	&����&�
�����	��	����	'����!$���6�X�����	���� 

>�
�����=�* � �K�*�������=�< �(!,,") �������	��A=����	�������8��������������
���4	�A������
�����6�
����4����������A������������3������������A����4���	 �����	(	"�����=�:�J�K=�./�
H, 

��	��A=�D =��������=�Q �K�D����	�=� �(!,,") � ���)�������	"�������������*��+	�����	���	,���
���������	��	��#���+	-&�����������	�������	��������$	.����������������	���
,/0�-&�����������	1223$	,/0�/����������������	0�$	4$�����������%������	�
��
������&�������
������������� 

����	�=�Q =�I�	�������=�� =�%�������
=�D �K�*���������=�I �("##") � ���5��	��	������$	6��
.����������������	���	����������������	7�������	���	8���5������������	��	9���
�����	���	�����������������	 ���5��	3::1$	%&��&�������
���������=��� �1. ����������
%������	�
�������&�������
����������������������� 

�������������=�� �K�G�����=�: �(!,,#) �����������
��	�4������������	�3��	��
��	���8������� 
;34	�������������
����	��������	A�������������	�����������������������������
������
��4��
 � �!������!	(	�����=�8=�/1�.H 

������A=�< �* �K�I\���	�<���������=�� �(��� )�(!,1$) �;�������	��	"�����	���	��������	��
<����	���	6����'���!$	��6�X�����	��������� 

7��	�=�% � �K�<��		��=�� �(!,,#) �Q�4��
����<������		��
��;����C����������
����������	
��
������
���	����� �=����������	�*�	��&�����������	��	����#�����	 �!��������=�3;�J�K=
$!�/! 

7�
���=�� � =��������=�� �K�D���=�< : �(!,1.) �I���4������	�������=������	���44���=����
������������
������������	��������� ���������	>�����	��	<������!	 �!������!=��5
J-K=�!HH�!,$ 

7�	��=�: �("##!) �I�
����������������������	���6���	��
������������		��
$	=����������	�*�
"��������5�	��	"�����������������=�8��J�K=�!/�"! 

7�	��=�: �(!,,/) ������������4���	��������<������		��
��������������2�F<��A4���[�>�����
�����;���	
���	�������O�?��� ��+		���7�����K�� �D�	����(���
 )=�"��������5�	��	���
2:��	>�����	(< �0/�/0) �������6��	����Q�������� 

7�	��=�: �(!,,#) �7���>�������������������������		
��������'�		��
��������������D��������
��������*��
���������		��
�2��������	����+������'�		��
���
��������� �=����������	�*�
"��������5�	��	"�����������������=�3��J:K=�$/#�$// 

7+���	=�& �K�7��������=�% �("##!) �������	��
����<������		��
��'���E������
�6����F���
E��������
�6����F �?��� ������6�		�K�D �:�����(���
 )=�/�������������	"���������
5��(< $1H�0!H) ������������������� 

&�����
=�7 �K�&�	�44=�< �� �(!,,.) �������
�����<�	���6���
��+�	��������������G�	����	����=
'�	�����������<����	���������G�������
�<��	� �6����������+�5-�J3K=�"10�"," 



*��������/0

&����=�� �(!,1,) �:+����������������I4��������	�������
����������	���C������+����
����>��
�����4	��� �=����������	�*�	�������#����������=�53=�!!"�!"! 

:������=�; �(!,H") ���!��$	?���	���	��5����	"�������	&�!������������	 ��������	��	�������
@�������$�&��������5�������<������4 

:����=�D =�������=�7 �K��������=�Q �(!,,H) ����������	��	���	/�����$	@������������#������
��	�����������	;������	>����������	��	;����#���������	#������	��	����	�����
>����������A	@����������	��	�����������	,��5�&����	���	/)��������������	��	���
8����#�����������	(��<������������ �!) ��%&��&�������
���������=��� �.0 ����������
%������	�
�������&�������
����������������������� 

:����=�C �(!,,1) ������������������	7��������	��	7��������	���	"&���5���������&���
������	��	������	�����	�������������	���	>���5���)���	���	/�����	;���������
;�����$	.����������������	�����	��&��������	/��������&��B���� �%&��
&�������
���������=��� �H$ �����������%������	�
�������&�������
�����������������
������� 

��4����=�� G �(!,1H) �����4������������	������������������������������6�������������������4���
��4�����������������������4������
����� �>�����	��	<�������	>�����=��8=�0,�.0 

��������=�� �(!,H$) ��������	��	����5���������� �<����
�����;��� 

������=�7 �K�:����=�D �(!,,,) ����������	��	���	/�����$	@������������#������	��	������
������	;������	#������	��	����	8���*C��	�����	>����������$	6��	.����������
�������	���	����������������	7��������(��<������������ �$) �%&��&�������
���������=
�� �HH �����������%������	�
�������&�������
����������������������� 

��������=�G : �(!,,") �<����������������������>���������6���������������� �>�����	��	<�����
���	>�����=�-�=�0H,�01. 

��
���=�: ' �K�@���	�=�; �(!,,$) �>�4����	�����Q�������������������	�6������ �@������������
>�����	��	-�������	D����&!	���	<��&�������	<���������!=�3;=�,,�!!$ 

%	�����=�7 �(!,,/) ���	�����
���	������������������������������
�������7��
��������� �?�� 
�����	�K�D �����������(���
 )=�7����	��	���	"��������&��	(< �H,�!#1) �:9����
���
'��	�
��+��>�
�6�������A���	�
�� 

%	�����=�7 =�:��A=�� �K�;������=�7 �(!,,1) �"������������	5�	"������	��	7��������
�����	��	����5�������&�!�����5�����	7�������(�����9�����	���������������4�) 

%	����=�� �K�����=�� �(!,1") �����
����������	������A�� �>�����	��	��������	��	<����	(
6����'���!=�12=�"$1�"/0 

%�����=�� � �(!,,$) �>�7�����4�������������\��6�������	�����
����6����4������4�	��A=����

����������	���������������4����������	��������A �D��	0����������	>�����	��	"�����
"������=�",=�!$#�!0$ 

*������=�> =������=�D �K�:����=�D �("##") �.�������������	.���������	��	7�������	"�����
����5�$	������+	������������+	7���������	��	.������$����	����&�������	������	���� 
' 

*9��	=�& �K��	�������=�� �(!,1H) ��A���	�
������<������		��
 �,�������&�����������	 �����=
!/�("/5".)=�$#�$1 

�����=�: �D �K�D����V�=�G �� �("##") �7�������������������
��������C���������� �=����
�������	�*�	��������	��	-������������&�!��������=�5:=�!".�!$. 



*�������� //

���	���=�Q =��������=�< �; �K�*�����=�� � �(!,,.) ��������	7����	@�������!	�����$	�E��

.�������$��	��>	����Q����	���
��A���	�
��������� 

��A=�� �: �K���	����=�> �(!,1,) �>������4	�������
����G�		������������
�����������������
����>		
��������'�		��
������������������<����	������������<������		��
 �=����������	�*�
"��������5�	��	"�����������������=�$1�(0)=�"!/�""" 

����=�: �(!,,!) �&+���<�������������4�A������������������������������
��
�������?���������
�����������>��6��	�����;��6���	��
 �?��< �:����=�; �������
�K�� �<������(���
 )=
 �!��������	"�����	��	�������&���5	(< �,!�!!,) �:9����
������
���� 

����=�G �� �(!,H/) �.��������	������������	���	�������!	��������$���6�X�����D�	�A�K
<��� 

��6��A=�G �� =�<�����=�G �� �K������=�* �D �(!,H,) ����������������������
����������	
���������� �>�����	��	8���������	7�������=��5=�""0�"0H 

I�	�������=�� =�����	�=�Q =�&���	��=�> =�*���������=�I �K�@���=�> �("##") � ���5��	��	������$
���������������	���	����������������	7�������	���	8���5������������	��	9�����
���	���	�����������������	 ���5��	3::1	��#��	�����	.���������	���	��&&�����������
���	3::3$�%&��&�������
���������=��� �1H �����������%������	�
�������&�������
��
���������������������� 

��		����=�< �(!,1H) ���A��������\�����4����>������6��������	������������������������	��������� 
>�����	F������!=�5�J-K=�,�$H 

��	�=�; 7 �K�G�
�	�=�G � �(!,1!) �>	����������������� �<���������!=���=�"/!�"H# 

G�������
=�� �(!,./) �"�����!	���	���	����������	����������$����������C��������A����� 

<������	�=�D � �K�������=�� Q �("###) ����������������������������
������������	����������
>�	���������������6 �@������������	>�����	��	"�����	����������=�;=�!,�01 

<��6�����=�G �(!,,0) �I4������������%��4�������6�����
��@���;�������
�������4������		��
��6�	��
��
���������� �6����������=�5��J-K=�!#/�!"$ 

<��6���=�� �7 �(!,,/) �I����������
�4����������(<�����)'�		��
�4�	���� �?��� ��+		���7����
K�� �D�	����(���
 )=�"��������5�	��	���	2:��	>�����$	 ���&�������	��	;����������
������(< �"!.�""$)$�������6��	����Q�������� 

<�����=�� �(!,10) �"�������5�����	D�������������!��$	 �!�����������	G�����������	5�
����!��	���	"�����	��	�������&���5$�D�����������	�� 

<������+�������������'��������
��������(���
 ) �/���������	5�	�������������������	��	���
>���5����5���������	7�����$���������>I%5��'>������� 

<	���=�G � �K�'�
�	=�G ; �(!,,H) �������4��������
���������������������	�4�������	 �>���
���	��	<�������	>�����=�-8=�$,H�0#1 

<������	4��=�� �("###) ���������		��
������6�
��
 �,�������&�����������	 �����=�-F�J�K=�0�
!! 

<��	��
=�< =�*9�����=�G �K�:����=�D �("##") �/���������	5�	"����5������	�*�	�>������
"����������������	��	"�����������	��	0������������	��	"�����#���;�������$	(�����9��
����	�������&��
���
��������8����EC�����������������
�����������	�
��
�����������
��		��
�����*������������������������<��	��6�
���	�����F) �����������%������	�
��
������&�������
����������������������� 



*��������/.

<��	��
=�< �K�<�����=�� �("##!)�7���>�����
�����:����
�������	������7������	�����&�	
�����
%������	��������6���	��
������6����������<���������O�?��������6�		=�� �K�:����=�D 
(���
 ) �/�������������	"��������5�	(< �"/�1$) ������������������� 

C	���=�; �("##!) ��������&�!��������$�<����
�����<��������������	 

'����=�; �(!,1") �8��	������	5�	.�5����� �'�������'�������+���������	4���
�
��������3�� 



/H



>����
/1

7�����

>�������/����!����������0 ���!"#$��"�������%�$����!$�2

7���7�����		��
�����;������
�����������������	
������:�+���������J������������������������

����&��
���
���*�A���=�6�������������C����������
���������6����=���������������������4���

��������&�����
=��������������		������������������������
�
��
�����������������	������&���


����4	�3������<��	������
�6���	������ �>�
�����������*�A�������������?���	�������;����

���
������������� ��� ������� �������������� '��������� (E��������� :����
�����������F=� E'���

6�	���
F=�E>����	��	�����
�����'��������
F)�������������
��	����� 



/,

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


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


  $ *� 
#��	�&����*+�,��	�(�*-./+�,��	�(�/-.0+�,��	�(�0-.++�,��	�(�1��	�++�,��	�)


  $ /� �)���	�������	�2���#���������&#����(�����������(�3�	���	����(�3�	������)


  $ �)�4�������������������5�	���	6�����	�5�	���	�������������&7�(�����)


  $ 0� �������	��##��������#�����	�����#�����#����&8��9�����#�6���# �����#�(�:��#.
����#�6�����#�	��:����(�2��������	(�
����	(����������)


  $ +� 8���������3�	�;�	�	�<'��� ���������##��������������	����	����	#�	����=��	������
����������>��3�	���'��.6�2�����������#�����#�����	��	�����&7�(�����)


  $ ��##��7���>����#������	��6�>��3�	���'�������#���������#�����������&?)


  $ -� @������#��	�&,��	��������	������	���)�&����+�,��	�(�-.%��,��	�(�%%.%+�,��	�(�%-.*�
,��	�(�*%.*+�,��	�(�*-./��,��	�(����	��#��/��,��	�)


  $ A� #�����	�@��������##��.����	�
����#����������#�&��������(�����	��#����	�#�������%*
B�����(�3�	�1��	�%�����+�,��	�(�3�	�1��	�+�����%��,��	�(�3�	�1��	�%��,��	��)


  $ C� 3�		�������@�����	���#����&	���#�'D���<����������(��������������(���	�1�����.
���������E���	���	���	3���1	�>�3�	��	�����	��(����������)


  $ F� �)�;����#���	�,�
�����������'�����&?)


 �)�;����#���	���##������	�����������&3�		�����)��'�����B��	�����������������.
#�����&������	���##���(������#������	���##���(�B'���	3�##���(�2	����3�##���(�,�.
����#����(�4�����	���	(������	������������(�>.8���(������#���	�9��)

$ �)�G�#����
	����������##�����������������;�	�	�,�
��B��	�����������������.
#�����&������	���##���(������#������	���##���(�B'���	3�##���(�2	����3�##���(�,�.
����#����(�4�����	���	(������	������������(�>.8���(������#���	�9��)


  %�� !	�D����	�@������	�99�6�
����#����&����%������'������(�%%.+������'������(�1��	
+������'������(������#����1��	�	��������
	����)


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

$ %*� �)�G���3��#������'���������������;�	�	�,�
������������'�����&?)

$ �)�G���3��#��!����������������	��������;�	�	�,�
���������	���&?)


  $ %/� ;�	��#���������	��	�����&��������(�����	��#����	�#��������	���,��	�(�3�	�1��	�/����
+�,��	�(�3�	�1��	�+�����%��,��	�(�3�	�1��	�%��,��	��)


  %0� @�����������	�� ��������
���������	�����&��������	������H������(����������9�.
���������I��	������������		���J)

&��������	
��������������������(�5��	���������(�K����	������(�G�	 ������(
�����	�����.6�:�3������������(�2��	������(����������

����
������B�����������	�@�����(������#������(�5'����������	�@�����(�5�L���#�.
������	�@�����(����������

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

��������?)


  %+� 4��������	�99��&�����	6�.����������#�	���@�����(��������������@�����(������.
��	���@�����(�
������##��&	)(�
	�����	&��)(������������?)


  %-� 4�����������������&����(�7�)


  ��##��7���I��#���	�����'������������������	��������	�����&����%������'������(
%%.+������'������(�+%.C������'������(�1��	�C������'������)



.#

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


  $ %� G������	�������������������������#���������������������;�	���
	�����9#����
&� �#��3���%�������	�����"�����0�����	�����")

.�5�	����#

.�@����� #�������&���	���������������)

.����������	1������&���	���������������)

.�B���#��	

.������#	'���

.�@��������	������&���	���������������)

.�$��9���	��������	������������

.�2�� ��	'�������<�#������#����

.������'	��E��	���������

.�
#�	����	�������

.�����#���


  $ *� �)�E	�1##��;�	�
	�����9#��������E	��	��������������������E���	�����������,�����3�##.
�������������������&� �#��3���.*����������������	��#���	��	���"�1��	����7��������
�����	��	���"�����*�������������	��#���	��	���")


  $ �)�21�#��������������	�������B�����;�	�	�
�����������������������	��	��
&� �#��3���.*������������	��	��	�"�1��	����7�"�����*��������1��	��	��	�")


  $ �)�21�#��������������	�������;���#���;�	�	�
�����������������������	��	��
&� �#��3���.*������������	��	��	�"�1��	����7�"�����*��������1��	��	��	�")


  $ /� G����������������;�������#������
�9� �������;�	�	�
	��������,�����3�##�����&� �#�
3���%����	��������������"�����+�����	��������")

.�����8������	����#����6�����E�� ������

.������
���������������������������������2'��� ����������9	����

.�����!��1�#���������������������3�##���������

.��������������	 ��������M�����#��� ����3�	���	��������������1����

.�K���� �����B�������������

.����������3�	�'#����6����������#������@�������������

.�3��#�'#�����<'��� �����������1���

.�����	���B����������#������� �����

.������������	���
	�����9#������������

.����������##������#�������������
�����������	�1##��

.���	�����	������1	�����	����������

.�
��	������������	�����

.������#�����!������������	������#����	��

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

.�B�������������#������������H�������

.�G�����������������

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



.!

*��
	����������	����6�
	�����������6�
	�������������
� 
�����	��������	� ��	�!��������� ���� �"

�����	��������	��#����"
$�����	������
����#��#�������������	�	�����"


  $ %� ��������;�	�	�
����#��2��� 	'�����1	�
	����������	������'����&����(�7�(����D������)


  $ *� ��������;�	�	�
����#��
	�������������	��'�����&����(�7�(����D������)


  $ /� !����������;�	�	�
����#��
 ��3��'����������	���#������!������������	��	�����&����(
7�(����D������)


  $ 0� !�����������������5�	�����������������!������������	��	����� ��3��'�����	����.
���	����&����(�7�(����D������)


  $ �����7���G�	��������1	�����'������&������9�	�������	�����)�?


  $ +� EN�����	�����;�	�	�,�
�����
	����������������������&����(�7�(����D������)


  $ -� ?������
	������	�99�����	���#�����!������������	��	���"��&����(�7�(����D������)


  $ A� ?������
	������	�99�����	���#���������� 	�� ����#��"��&����(�7�(����D������)


  $ C� ?������@�����3�	�����	����&@�)�������"����	��!������������	��	���"��&����(�7�(
���D������)


  $ �����7���G�#�����?


  $ F� EN�����	�����;�	�	�,�
������K	��������	3���������	� ��	�������������	���E	������.
����&�����8���	����	���)��&����(�7�(����D������)


  $ %�� !����������;�	�	�
����#��	�����	����I������1	�������������&����(�7�(����D������)


  $ %%� ;���;��������:������;�	�	�
	����������##���������	���	�����������������	�����.
���������������	��	������	��������������������	�����&����(�7�)


  $ ��##��7���8������������������	���#�����>���	������������	�������&����(�7�)


  $ %*� G�	���;����������8�9�������.;�9����������������&����(�7�)


  $ ��##��7���8����������������	���#�����;�9��������#����������&����(�7�)


  $ %/� 21�#���������������	��������1��	�;��� ����������	��������##��������	���	���&����(
7�)


 %0� ������;������1	�;�	��<'��� ������������������	1������&�������	�##��������	�����.
��������!���	���9��������)���	���	�1������&����(�7�(����������������������	��������
�������������)


 %+� �������;������1	�����8L������������	'����������<'��� ���������	��������8L���.
�������#�&@������ ����������#�����������������������)���	���	�1������&����(�7�(
���������������������	����������������������)


  $ %-� 2�##���������;�	���
	�����9#����������$��9���	��������G�	�������	�
	�����9#���
	���#�'D����	����������������6������	���������������1��	9	1����&����(�7�(����D����
�����(���������� �������#�����	��	�����9#���)


  $ %A� G�	���;������������	��	������	���������1	��#�����	��	�����9#'��������������
&����(�7�)


  $ ��##��7���8����������������	���#�����>���	�����������#����������&����(�7�)



."

/��E����� #�������#��� ������

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


  $ %� G������	�������������������;�	�	������	�������	��#������E����� #�������,�����3�##.
�����&� �#��3���%�������	�����"�����0�����	�����")


  $ *� G1	��������;�	��<'��� ���������##�����	������'�#����&� �#��3���%������"�����0
�7�")


  $ /� G1	������������	�����9���#����;�	��<'��� ���������##��������	�	�������&� �#�
3���%������"�����0��7�")


  $ 0� G�������;�	�	�E	���	����������1	��������	��	�������������&� �#��3���%�������
�������"�����0���������")

.�4�������

.�
#��	

.�����������

.�
�9�����������G��#3�	��#���

.������������?


  $ +� ���������������	�
	����������	��	�������������������	��������	�������&� �#�
3���%�����	������	�����"�����A�����	����	�����")


  $ -� G���������������������?�&� �#��3���%����	������"�����+������������")

?���	�������
������������������������������;�	�	�
	������������������

?����������;�	��E���������������������������	�
	����������

?�������#����
	������G���������;�	��
���������	�1##�����##��������������	�����
;��������	�����������

?��1	�������������;�	�	�
	�����3�	�����	�#��������������1	�����������

?��������	������;�	����	��������������;�	�	�
	����������

?���������B���	�����	&�����)�;�	�	�,�
�3���;�	�	�
	������	��	����


  $ A� G�#����
���	��	���������##��;�	��
	����������	�,�
���������&� �#��3���%����	
�������	��	��	#���"�����+�����	��	��	��	#���")

.�!���#�

.�=	�������������#���

.�E��������	���������

.�2���������

.�@�9#������

.�E���1�#����3�	�����

.��	�������5	�3��#�����3����������	��	������ �����

.�����B�������������������� �����

.��������	���������������� �����

.��#�����	 ���

.�����������
��.�����2�	���#����

.�@�	����������3�	�����

.�������������'��� ���

.�E����##�	�������

.�>	���#��'��� ���

.�E������������3�



.$


  $ C� G������'���������;�	����������2'��� ����������

�)�@��������������	������������&� �#��3���%���	�������������"�����0���	�����3�##�����")

.�!���#�

.�=	�������������#���

.�E��������	���������

.�2���������

.�@�9#������

.�E���1�#����3�	�����

.��	�������5	�3��#�����3����������	��	������ �����

.�����B�������������������� �����

.��������	���������������� �����

.��#�����	 ���

.�����������
��.�����2�	���#����

.�@�	����������3�	�����

.�������������'��� ���

.�E����##�	�������

.�>	���#��'��� ���

.�E������������3�

.��9�D������	�
	����


  $ �)�@����'������������#�	��������	����&� �#��3���%���	�������������"�����0���	�����3�##��
��")

.�!���#�

.�=	�������������#���

.�E��������	���������

.�2���������

.�@�9#������

.�E���1�#����3�	�����

.��	�������5	�3��#�����3����������	��	������ �����

.�����B�������������������� �����

.��������	���������������� �����

.��#�����	 ���

.�����������
��.�����2�	���#����

.�@�	����������3�	�����

.�������������'��� ���

.�E����##�	�������

.�>	���#��'��� ���

.�E������������3�

.��9�D������	�
	����



.0

0��5�	���#��������������� 
�����	��������	� ��	�!��������� ���� �"
�����	��������	��#����"
$�����	������
����#��#�������������	�	�����"


  $ %� G������	���#����������
##���������;�	���!�������������������&� �#��3���%�����	
���#����"�����A�����	����")


  $ *� G���3��#��<���������������������#�������%*�B�������������K	�� ��������@�����
�����#���?�<��&�)


  $ /� G����'������������������������#�������%*�B�������������
	��������������&� �#��
����������	������#"��%���������B�#�����,��	"��*�������#����B����"��/���������B�#�
���B����"��0�������#�9	��G����"��+���������B�#��9	��G����"���-���'�#���")


  $ 0� G����'������������������������#�������%*�B�������B��� �����������������
&� �#�������������	������#"��%���������B�#�����,��	"��*�������#����B����"��/������.
���B�#�����B����"��0�������#�9	��G����"��+���������B�#��9	��G����"���-���'�.
#���")


  $ +� G����'����������������������#�������%*�B����������#��.����	��	�������������#
����������&� �#�������������	������#"��%���������B�#�����,��	"��*�������#���
B����"��/���������B�#�����B����"��0�������#�9	��G����"��+���������B�#��9	��G�.
���"���-���'�#���")


  $ -� G���3��#��<������K�����6������	����<����	�� �������9	��<����?�<����&�)


  $ A� G���3��#��I���	������	�����������9	��<����?�I���	����&�)


  $ C� G���3��#��!#'��	������# ���#�������!��	'� ������������������	�#�������G�������
���������������?�!#'��	�G���(�?�!#'��	6�@�������	(�?�!#'��	�����9	����.
�����������9�6�4� �	�&��*��#)


  $ F� !�������������������������������O��������D�	��#����	�
	�����O����#���������#���
,��	���#������������	�����������&� �#���%���������	���������"��*���##��9��	�B�.
����"��/���##��9��	�G�����"��0���##��9��	�<���"��+�����������	")

.�E	�1����

.�K�9������	���

.�8�	� #�9���

.�
������

.�������9����#����	�B����

.�������##����1�#

.�:1� �������	���

.�H�	3����'�

.������	���������	�8�	�������

.�H�� �������	���

.�����	�����

.�K������	���������	�����

.����#�����	������&E�����#��������	�� �������@�	�����#�����	�����)

.�P��# ���

.������������<���1��	��1���������	���#������1�#��


  $ %�� ;���;���������!��������������	����1	����������	�'����������,�����3�##������.
 ������&����(�7�)



./

+��I��������	����������	�,�
� 
�����	��������	� ��	�!��������� ���� �"
�����	��������	��#����"
$�����	������
����#��#�������������	�	�����"


  $ %� �)������;���������
������������I���'���� ��������	�3�	�����������@���������.
 ������&����(������#(�7�)

.
�@

.�����#������

.5�L���#�������	�@�����

.5��		�	6�5����	��

.Q	��#����	�@�����

.G�	 ������

.��	��#����

.
����#�����	��

.5'����������	�@�����

.��'�	������#��

.E�	�����#����

.5�	����#	��

.�����	�����������

.2	����������	����6�!#�������##����������	����&	)


  $ �)�G���������� ������	������I��������	����������������@��������;�	�	�E	���	���
������& ���(������#(����)

.
�@

.�����#������

.5�L���#�������	�@�����

.5��		�	6�5����	��

.Q	��#����	�@�����

.G�	 ������

.��	��#����

.
����#�����	��

.5'����������	�@�����

.��'�	������#��

.E�	�����#����

.5�	����#	��

.�����	�����������

.2	����������	����6�!#�������##����������	����&	)


  $ /� G������	���������������������	�I��������	��������;�	�	�
����#�

�)�?�����;�	����������#��	���K�##�����&
����#���6�K�##�����)��&� �#��3���%����.
���	�����"�����0�����	�����")


  $ �)�?������#����1��	�	������6� �##������1��	�	��������&� �#��3���%�������	�����"
����0�����	�����")


  $ 0� ������������������������#�������
������������;�	��K�##������������K�##�����
���������������������#��	�����������	���������������������������������������
����
�����������������J�&� �#��3���%���	�������������"�����0���	�������")

.�G�	�������������	 #���������!	�99��

.�@���K�##���������K�##����������������1	�������	�����

.�G�	���#���������	�!	�99�����������

.�B������K�##������������K�##������	�'�#����##��������	�

.�G������������������3�	�������������K�##������������K�##�����7����������#����

.�G���������#���������	����������#��������K�##������������K�##������������	�

.�@�	���	������������D����������K�##���������K�##������������	�������	����9	�.
�����



..

.�B��� �����������	����3�	#��������������������������K�##�������	������K�##����
������	�����������##��������	��������	��


  $ +� ;����������	������������#�������
��������������������&� �#��3���%���	�������������"
����0���	�������")

.�;��������E���#������	�������#����
	�������	��������#����	��

.����@��������9	��������������
����#�� ����	������������������1�����.
!�#����������2	���������
	��������3�	���	������

.�;��� ������#��	������������������#����
	������G���������������
	������	#������

.�;�����	�����������������E��������������1��	�������

.�;������������������	���	��������#��������� ������������������

.�G��������������
	������������������	��������������������	�3��#��B��#��� �����
�����������E��������������


  $ -� �)�G�������	��������������	��#����;�	�	6�;�	����������#��	�����	����������
&� �#��3���%���	�������������"�����0���	�������")

.�@���21�	����3�	��#���������������������=	������

.�E	�6�����#'����������6���	��
	�����3�������B���	�����	�����2	�������##���&�3�	�	'��
K	��� ")�

.�����>����������2��#�	��3�������	��������#��������	�����������	��#����

.�E�����#������ �� 	���	��������	�
	�������	�B���	�����	�

.�@�������#������K��9�������������3�	��#�#����

.�E�������#�����4�������
��	 �����������B���	������������1��	�

.�@���B���	�����	� ��������	��;���	��������������	��9	������	������

.�E	�6�����#'������#���'�������8����#�����

.�E	�6���������	���	������B���	�����	�����1�	#����1��	��##���	��������	�������.
�#�������	�	�
	�����

.�E	�6����������������	�����E����������������	�B���	�����	�

.�E	�6������	��������B���	�����	����:���

.�E	�6����� 1���	���������������������##�'�#�����
	�����&�#'�����##���#�����")�

.�E	�6��������9	�����E������������������1�	#��������	�����B���	�����	��

.�E	�6���������	 �� ����K���#� �������	�����B���	�����	��

.�E	�6����������:1� ��#�������1��	�����
	�����������B���	�����	��


  $ �)�G�������	��������������	��#����;�	�	�6�;�	����'���������	�����	����������
&� �#��3���%���	�������������"�����0���	�������")

.�;�����������2	����-���)�.


  $ A� G������� ��������3�	�������?�&� �#��3���%����������"�����+�����������	")

?�����@������������������������
	������G����������1�����������#����;�	�	�B��.
��������������	�������	�������

?��������������@����������1�����������#����;�	�	�B������������G�������	�����
�����'���

?���������3�	�����������5�	���������	����3�	�����������
	������	�99����	���.
�����1��������������	�9	1��#�����
������������3�����	�
	�����������

?����������:���#����	���	���	����3�	#�������1���������;�	��
	�����	������������.
�����



.H

?�������������;�	�	�
	���������	�9	1��#������E	��	�������3�	9�#��������1�#���

?���	��������������#�����	���������@�����3���;�����3�	#��������������������	.
�9	������

?�����������
	���������	����� ���������	�������1�	������������;�	��1�	����
	.
��������������	�	��������	#������� ������

?������������������������������������������	 #�������������������



.1


 C� @���
����#��#�����������3�	����������E	��	��������������
	����������������.
������������##�����G�	����#��������4�������;�	�	�B������������G�	������;�	�	�
	.
������&� �#��3���%�� ������G�	�"�����0�����	�3��#�G�	�")

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

.�������I�	���� ��������������!���������

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

.�9�����3�	���	�����	�����	�E���#������������!���������

.�
������������1��	�����!���������

.�K����R����������1��	�����!���������

.�@����9#��������!���	���"������1��	�������	���������

.�E�����������8�#����1	�����!���������

.���#���'���� ���������	�E	#����������	�
�������

.�!	�D�1��� ���������1��	�����!���������

.�51� �#��� ��������I�3�	#'���� ���

.�B��������#��� �����
�������3�	�����	���B�������

.�I��������	�������������	��

.�>���	��1�������8�#����	���������

.������������?

$ F� �)�@���
����#��#�����������3�	����������E	��	��������������
	����������������.
������������##�����G�	���������#��
����#��#�������G�	�������
�@6�G�	 �������
&� �#��3���%�� ������G�	�"�����0�����	�3��#�G�	�")

.�;�����������2	����C��.

$ �)�@���
����#��#�����������3�	����������E	��	��������������
	����������������.
������������##����G�	���������#��
����#��#�������G�	����������2������������
&� �#��3���%�� ������G�	�"�����0�����	�3��#�G�	�")

.�;�����������2	����C��.

 %�� !������������	��5�� ��������	�I��������	���������K�##��������6����	���	��.
����������������	�����������������9	��������	�����&����(�7����'�#����?)



.,

-���	��#��������#���3�	��'������
� 
�����	��������	� ��	�!��������� ���� �"

�����	��������	��#����"
$�����	������
����#��#�������������	�	�����"


  $ %� G�������������9�	���#����,�����3�##�����������������������	�	����������!���##.
��������;����������##�����������������#��?�&� �#��3���%���	�������	���������"�����-
��	�����3�##�����")

�9	���������##����	���	"

�:�����3�##��	�� �	"

�@�����#�����	��1	�����!���##������"

�:������#����	������#��	"

�G'	��	�6����#��D�	"

�5	1��# ������3�	���#��	�5�#��� "

�B1##�'���	�����	����3��#���E� ��������������!���##������"

�����1���	���	�!���##�������3�	� 	�����##���5�	�����

�E����# '�9��	"

�@�����#�����	����
����������	�!���##������"


  $ *� @�����#�������
�������������	������E�����##���������	�!��1�#�������������.
���1��	���	�I�����	�� ��������,�����3�##�����##����������������1��	���	�,�
�
�����	������	�������������� �����G�������;�	��B�������������������#����
����.
�����&� �#��3���%���	�������������"�����0���	�������")

;��
##��������������������	�����������,�����3�##������������	���

B�����I�����	�� ��������,�����3�##��������������<��#����������#�����#����

8'�����������	��������������������,�����3�##����������	��

;�����������������������������G�	�������I��#������������,�����3�##���������	
'��#���������

;����������#����	���������,�����3�##������������	���

;����1�#�������������	"�
����#����	����	�������3�	9�#�������

;���������D�	�	����#�����	�����	1��	�������������	������������	������������������	
����	���,�
��'��������

;��
##��������������������#�����#��������#������	�������I�����	�� �������,�����.
3�##�������������

@�	�,�����3�##������������
	�����9#��������7���	�����	��

@���
	������������	�,�
���� ��������������������������������9�	���#��������	.
���##������

;����1	���#����	��������#����	��������,����������H���#��'��������������������
!#������	�����������	��	�����G�	���������� ������ ������

B�����E��������������1	�������,�
�����	����������	������	�D�	�2��#�	�

;��� ������	����������������	����	����1	����������3�	���##�������������������
���#�	��1�#����1	���

;����	��������	��������##����������##�����	.�����H������#����������
	�������#����



H#

A��@����������5�	���#��� ��������������������2'��� ������
� 
�����	��������	� ��	�!��������� ���� �"

�����	��������	��#����"
$�����	������
����#��#�������������	�	�����"


  $ %� ;����������	��������#������
��������������������&� �#��3���%���	�������������"�����0
��	�������")

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

.�8������������	���� ����������������1��	���9���������������

.�;����������������:���������	�E�������������

.�;����������������#�������2'��� ��������������������������	���B�������������

.�;����1	��������������������3��#����	�����������#������� ����

.�;����1�#�������3���I�������I����	�����������#���

.�;�����#���������1	���������	�3�##���B���������7������##����������������������	
��	���#������	�������

.�;����1������������ ������3�	���	���#�������	�
�������������

.�
##�������##�������������������������1	���������	����	������#����

.�;�������������9�����3��E�����##���������	���#�������������


  $ *� ;����������	��������#������
��������������������&� �#��3���%���	�������������"�����0
��	�������")

.�@���4������������	���	�5	��#������#�������	�����	������������������	�����.
�1���

.�G������	�7������G���	������#������������������B����#�����G������������	����.
�������

.�E����	��������	� �����������	�� �������������
�������������I��#�����3�	��	 #�.
�����

.�
��������1��		����������E	�����������#�������������������������������	����.
 ��������	���

.�;�����	��	���������������������D���������	���������������3�	��#������##�

.�21	�7�����5	��#�����������������4������

.�������	�� �����������������#�������������������#��������������	����������
2'��� ������3�	#������ ����

.�G������������������5	��#��� ���	�����	����	����������������������	�	��;�����
����������������	������	���

.�G����������������	������������� ���	�����	����	�������D�������������������
�������� ����

.�G�������	������9�����	���������	��������� #�	 ������


  $ /� G����������	�
	��������������������#'������������������	����'�����#����������	���
�����?�&� �#��3���%���	�������������"�����0���	�������")

?���	�I���������������3��#������������

?������������������������1��	��	��	������

?������������	����������	���������	��� 1���	�� ����

?���������	�����#������	�������	�����������	�������

?���������	��������������3��#��	��	����


  $ 0� G��������;�	����	��������4����������������������������	�������������1	�������
;�	��##����������������������	�������&� �#��3���%�����	����#����"�����A�����	



H!

���")



H"

C��
	�������#���������� 
�����	��������	� ��	�!��������� ���� �"
�����	��������	��#����"
$�����	������
����#��#�������������	�	�����"


  $ %� K�����������������	�
	���������������#�����&� �#��3���%����	������"�����+�����	
���")


 $ *� ;���������������������������#�������E�����##����������&� �#��3���%�����������	
�����"�����+���������3�##��")

.����K�##�������9	'�����1��	��L9������!���������9	��#������������������
����	#������	1� �

.�21	�!�������������� ������	������������	�B���	�������������	��D��������	� ���
��������

.�E����	1�	��������������������	��������!���������1��	���	������������ #�����

.����!���������������3��#� #����������#�����������	#�������

.�;���������5������#����������������	���
�#��������	�!�������������������	���

.�;���3�	���������#��������K���� �������!�������������#������#����������.
���������

.�;���3�	�������3�	��������
	�������������������������������������	� ������!����.
������������������

.�;���3�	�������������	� ����K���� ������!�������������3�	�������

.�H���������	�
	�������##���������������	�����!�����������������������


  $ /� ;����������	��������#������
��������������������&� �#��3���%���	�������	���������"
����0���	�����3�##�����")

.�;���������9�	���#������>���#�����������5�	���������������������1��	�
	�����.
9	��#�����9	������ ����

.�K����	�����������9�	���#������>���#�� ������	 #����3�	�����������������	
������
	���������� ����

.�G����������
	������������	��������������D������������������������	���������
2���#�����������5�	���	6�5�	���	������	�������2	������������� ��������3��
����������>���	��1����������� ����������������	������

.�E�������������#������������������������9�	���#������>���#���������������1��	
������
	������9	������ ����

0� G����'����� �������#�������������������'�	����;�	�	�
	������'��� ����������
#�������%*�B�������3�	��&� �#���������"��%�������������������B�#�����,��	����
����������#����B����"��*������9��	�B�#����B����"��/�������#�9	��G����"��0�����
9��	�B�#�9	��G����"��+���'�#���"��-�����	��#���'�#���")

G�����#���������9���������������7����#���������������&� �#��3��������	���������.
#������"�����-���N�	�����#������")


  $ �)�;��������P��	�����������#�������


  $ �)�E����	������	����'��#�����
��������1��	�	�����


  $ �)�;�������������	��#�� �����;���	�������1��	����������	#���������
�������


  $ �)�;�������� ���������9	��������
����#������1	����������	#���������
�������


  $ �)�;�������������
�������������	� �	��	�I��������	#�������


  $ �)�;����������������������E����������������	������


  $ �)�;���������1	�����K����R�����������	�E������������������������


  $ �)�E����	�����#���������������	������#�����E	��	��������������������##��


  $ �)�E����	������ #�	��E	��	��������������������##��



H$



H0


  $ 7)�E����	�������	������E	��	��������������������##��


 $  )�;������������!�����������������������������8�#�����������##���


 $ #)�!�����������#������������������
�����������


  $ �)�;�������������������'	�����
	������'��� ��������	�	����������#�������>��	.
��	����������	����


  $ �)�;�����������������1�����I������������
	��������������1�	���������������3��
��	��	��	����


  $ �)�;�����	��������	�
	���������	�I����	�� ���������


  $ 9)�E�������9�	����##��E��9'����


 $ R)�!������������##���
��9	1������������������������	�1##��	������


 $ 	)�!����������������������#��5�	������	1� �


 �)�@���@�����1��	���������������	��������


  $ �)�;�������������	�
	�������#������#��


  $ �)�;�������������	�
	��������#��	��

+� G�������������������#������!��1�#�����	�!���� ����&� �#�����������"��%������9��	
B�#����,��	"��*�������#�9	��B����"��/������9��	�B�#����B����"��0�������#�9	��G�.
���"��+������9��	�B�#�9	��G����"��-���'�#���")


  $ �)�@�	���������
	������1�#����������������#�����


  $ �)�
��E��������
	������������1�#������������	#������


  $ �)�;����1�#��������������1���������������	�����������������������	�������
	.
���������3�	���	������


 $ �)�E����#�������	������������������!��������������������������������������������.
��3�	�������


  $ �)���1�#������	�2	��������������
	���������	����������������������������L������	
����	����


 $ �)�;����#�����������������#������!������������������������������������������<��#
����#������������������ �#��


 $ �)�@����������<�������!��������������	��������������	 #�����������	�9�����1	
�����


 $ �)�B�������5	��#�������	�!�������������������������������������� �����������	
������������


  $ �)�@�	���������
	����������������1�#��'D������E����


  $ 7)�;��������#�������	��������� ���������	�<'��� ����


  $  )�;����#�������������������4���������	�	�B����������	���������
	�����9�����3
������#�����


  $ #)����������������
	���������������������#�����1#����	������1��	�B������������	.
����


  $ �)�;������1	�����������������
	������������������#�3�	�'	����


  $ �)�;����1�#�������3�##�	�<�� 	����


  $ �)�B�����
	������	���	��	�������


  $ 9)�;����#�����������	�����������	��



H/


  $ R)�B�����
	���������	�����	�������#'��������������	����������������������	��.
	����'��� ����


 $ 	)������������!��������������	�����	�������������!	��������������������6���
��������	��


 $ �)�B���B�������������	���	� ����
���������	������������	����������#����������
������	�


 $ �)�E���'##����	�#����������������9������
����9�'	����������!��������������������
�������������������	�����##���


 $ �)�;����1�#�����������3��	�������������������3���������!������������������������
����������������	������������


  $ 3)�;��������3��#����	�3�##��@�������������	���	���������
	������		������


  $ �)�B�����
	�������������	����������������	�


  $ N)�;����#�������������������������4���������E����&����D����������	������	")�


  $ L)�;����	�
	��������������������������#���5	��#��������	�	���������������#�����
���


 $ �)�;������������E���	�� ������!����������������������������������������������	
��������#���1	���	����������5	��#����



H.

F��@�	�K���� ����������!����������
� 
�����	��������	� ��	�!��������� ���� �"

�����	��������	��#����"
$�����	������
����#��#�������������	�	�����"


  $ %� �)�G���������������������3�	���������,��	���	� ����K���� ������!����������
&� �#���������"��%�������������������B�#�����,��	���������������#����B����"��*
�����9��	�B�#����B����"��/�������#�9	��G����"��0������9��	�B�#�9	��G����"��+
��'�#���"��-�����	��#���'�#���")


 �)�!��������1	�����:1� ����	'������������������������3���!�����������������.
������	���� �������&����(�7�)


  $ *� G�����9��������������
##�������������K���� ����������!�����������&0.�������
� �#��)

�����9�����O�����9����

���	�������O��	������

���	��#����O����������	��#���


  $ /� ������������������������������������������#����
�������������������&� �#��3��
%�����������	���������"�����+���������3�##�����")

.�!���������'���	�����������

.�E������������ #����������!����������������	����3�	�	�����

.�I��3�	��������������!�������������	������#����	����������	�I���.�����!�#�3�	.
�����������

.�B����������'�����������	�8������������!����������

.�!������������ �����	�����������#����

.�@�����������!���������������������#�������	#������	�!�#�����3�	�������

.�E���1	�����	�����������������������������H�����	�����EN.8'��#�����'	��

.�!������������������������	�3���!	�����������#�����

.�;����1	���������##��������������������	�K����	�����������EN.8'��#������������

.�!���������	��9� ���	�����	��	���#��!���#��


 $ 0� G�����#���������9�������������#������2� ��	��������	�
	���������!����������
&� �#��3��������	���������#������"�����-���N�	�����#������"�����'��#�����
����	�.
���#��� ������ �������������������3�	")

.������9	��#����� ���	�!���������

.�������	������	��'�������

.��9	���9	��#���

.�&�	������)�
��	������6�
��	����3���!���������

.�������&3�	����)�������!���������

.����#'��	����������������!����������6�B�������#�����

.���	����#�������3���!���������

.�	1��	�>������������	�!���������

.�������3��B�����#�������������!���������

.�K���	�##����	�!���������6�8���	'����&���'��#�����
����	����#��� �����������
���������")

.������#����I�����1	�!��9	'���

.���#��������'��������6���#���3�	��1���#����������!���������



HH

.���	��#����.�����5�	���#��� ����9	��#������	�!���������



H1


  $ +� ����������������������������#�������
��������;�	�	�B�������������1	��;�	�"�,�

���	�������&� �#��3���%���	�������	���������"�����0���	�����3�##�����")

.�@�����������������	1� ������������	���#'�����	�!����������

.�E����	��G�	����	������#�����5#'����1	�����E��#�����������������

.�@���!������������	�����	���������1	�����I� ��������9#�����

.�G�������������#����9	��	����������!������������'���	����	�����	 #'	�
����	�����	�3�����������������������!��������������!	1����

.�@�������������������	���	��������!���������1��	�
�#'���������	�
����#����

.�@���!������������	�����	����������#�	����������������	�������������#�����.
��	�

.�G���������!����������������������:���#����#�������	��������3��������	�
����.
#����3�	#����

.�@���������������'���	�����	���'�������	��B�������

.�@���!������������	�������	���	���#���'���� �����	�������

.�@������������������������	���������������������!�������������	�����

.�@�������������������	�����	��������������������	�E��#��������1	�����!������.
����

.�@������������������������������	��!��1�#��3�	�����!�������������3�	��	����

.�@����������������������������!������������	����	���������	�����	��������

.�P��	�9�	���#�����5	��#�������������!����������������������������	�������
���9	������

.����������������	����9�����	�����	����!��������������#����

.�
##��E�����������������������
����#�������	���������	������	�3������������.
�������������������������!�������������	������


  $ -� ��	��3�##�����'�#�������������	�#���
����������	�,�������G������	������������
������#�������
��������1��	���	����������##��������&� �#��3���%���	�������	������
��"�����+���	�����3�##�����")

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

.�E����2	���������	�����1�	�����	���	�����	��������<'��	��

.�8�	�����	�������������������������������	����3���������#������	�������	����.
���������������

.�!���	�##���##������	���������	������##���

.�E����2	���������	���������������	 �����
����	�� �����1	�����<'��	�3�	������	��
��	��������

.�@���G��#�����������	�!������������	����	�������2	���������	�������������
�����������##����������	'�������

.����3��#���<'��	����#����������	��������	���'##�� ������	������
����	�� ���
��	�����	�����	�����

.�2	���������	�������	���	������������#��������	�������#��������������<'��	�����
�	����������	�������:1� ��##	��� ��

.�
��������������#��������	���D�����������!���������##�������3��#���<��������
�	�D�	�	�8'	���	�����	����	����

.�@�����	 �������B����#��������K	�����##�����������	������������2	���������	����

.���##��������	 ����	��������O����� �������##���������������	�

.�@�	���	��3�##������##��������	����'	��	���	������	����� �������	�������	�



H,



1#

%���8����#�����K���#� �������������
� 
�����	��������	� ��	�!��������� ���� �"

�����	��������	��#����"
$�����	������
����#��#�������������	�	�����"


 $ %� G����'������������;������������#�������%*�B�������9�����	��������!�������������
;����������1��	���#�����	��D���3�	��#�����������!���������������?�&� �#��
������"��%�������������������B�#�����,��	���������������#����B����"��*������9��	
B�#����B����"��/�������#�9	��G����"��0������9��	�B�#�9	��G����"��+���'�#���"��-
����	��#���'�#���")

?���	�����G�	�������	����

?�������������9���

?��������#�������

?��������������#���6�����9�� ��

?���������������6������D���

?������������	�8�������	�2����������#�����

?���������	�����

?����������!������'���������	����

?���	���������	�G�����&���	�������'��#������!���������)����	����

?������G���������������������������


  $ *� ��	������'	��������������������� �	�������1	����������	�����������E	�����������
�����������#�������%*�B��������	#���������������1��	#�����������������������
	�����	�����	���������1�#��������

�)�K	�����������������������������;�	�	�B���������������	������G������������
	�����	���G��������������9�����	���&�	�������������(��	�������)

.�;������������	�����������9�����	����#����������#�

.�;������ ����	�������E	�����������
	����� �##�����

.�;������ ����	�������E	����������������������	���	����������

.�;������������������������	1��	����9	������

.�;�����������������	�2���#�����������5�	���	6�5�	���	������	��������2	������
��	1��	����9	������

.�;���3�	������������E	���������������##��������#�������3�	���������������������
��	�� ���������#������

.�;���������������#����	���#��	�����#����������������	������9�����������

.�;��������K���� ������5�L���#���������@���������'������

.�;����������	��	������������

.�@���K	��������	3������������&K;<)����������������������&���'��#�����
����	�.
���#��� ����������K;<�������	��������� ����")

.�;��������������������K;<����������&���'��#�����
����	����#��� ����������K;<����
��	��������� ����")

.������������?


  $ �)�G����'�����������������1������������'���������������	 �������9�����	��
��##����?



1!


 /� G����'������������;������������#�������%*�B�������9�����	��������������#������.
���1��	�!����������������#�������B����#��������������������;����������?
&� �#���������"��%�������������������B�#�����,��	���������������#����B����"��*
�����9��	�B�#����B����"��/�������#�9	��G����"��0������9��	�B�#�9	��G����"��+
��'�#���"��-�����	��#���'�#���")

?�!��������������G�	�����	�����

?�!���������������#���6������#��

?�!�����������9�� ��6�������D���

?�!���������������	���������	�2��������#�����

?�!����������	�����

?�!������������������	�G������	�����

?�!���������������1��	��������#������ �����������

?����������	��G�����������!�������������������


  $ 0� B�����#�������	���#���������	�'##��O�������������������	��#����3�����##������.
�����������O���������������	������������#���	� ���#������#����	����	�I�������
�	1�	������ �������&����(�7�)

.�K�		�9����

.�2�#�����������

.�P��	�	�����&�##���#��!���#�)

.���	����������������	���	���K�##����

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

.�!����'��������!���������

.������������������H�����'��� �����

.���N��##���#'�����������
	�����9#���

.�B������

.�E	9	�����������������	���	���K�##����

.�E	9	�����������������	���	�����	��������

.����� ���������1��	�!���������


  $ +� G������'���������������	�	������������	���	�'##������	��#��������##�������##��.
����������&� �#��3���%�����	���#���"�����-�����	��'����")

.�;�����������2	����0��.



1"

%%��
��.��2�	�.�����G����	��#�����
� 
�����	��������	� ��	�!��������� ���� �"

�����	��������	��#����"
$�����	������
����#��#�������������	�	�����"


  $ %� 21�#��������������	���;�	��
����#��������	���������1	�;�	��7�������<'��� ����3�	.
��	�������&����(����	�����(����	�7�(�7�)


  $ *� 8���������;���	��������������#����	�2�	���#������&����(����	�����(����	�7�(�7�)


  $ /� 8���������;���	����������D�	������#����	�2�	���#������&����(����	�����(����	�7�(
7�)


  $ 0� ����� 	��������������������������#������
�������������������	�������&� �#��3���%
�����"�����0��7�")

.�@���2�	���#�����9	��	��������B,�������	��� �����

.�@�������	�#��2�	���#�����9	��	��������B,�����'#�������������	�����#�������
�������������	�����	����&���'��#�����
����	����#��� ���������� ���������5	�.
�	���������")

.�@�������	�#���2�	���#�����3�	�����#��������������	��������	��������&���'��#����

����	����#��� �������������������� ������������")

.�E����##������	������#������	���2�	���#�������������


  $ +� 8����������������#�������%*�B����������2�	���#�����3�	�����#����������#�����.
�����&����(�7�)


  $ ��##��7���G����'������?���#


  $ �����#�����<����������


  $ -� G������	���������������������������������
����������������#������2�	���#�����.
3�	�����#��������&� �#��3���%�����	������	�����"�����A�����	����	�����")


  $ A� !��������1	�;�	��<'��� ���������##�����������9�	3������&���	�������	����	�����
����>���	��1�����)��&����(�7�)


  $ ��##��������G1�����������������������9�	3�������&����(�7�)


  $ ��##��7���H�����6�H����������������9�	3���������	�

7���	���#�'D��
7����������#�.S�������#���	�!�#����������?
�����.S�������#�����!	1������?



1$


  $ C� G������	��	���������������#����
��������������������&� �#��3���.*���	�������������"
����*���	�������")

.�G����������������������3�		������������'##�������	������	��������������G��
��������#�����

.�
��������	�D����>��#1� ������������������������������

.���#�����������	��������	1��#��������������������������������	������������
 #������2�	����	����

.����#��5	��#������������������	���#��������#�����1��	������
��9	1���������

.�;��
##����������	���	����������	�3�	9�������$������������#����������

.���	'���	����>���'����� ����������������
##���������	�����������9������

.�;��� ���������������	�����������������������

.�;�����	 �����
##���������	��������������������������!	�����������	�B��#���.
 ������ �����

.�H���������	���E���'���������������������������#��������
�����������

.�G���������������� ����������������##���������������������#�������B��#��� ����
��������!�#�������������1����

.�
�����������	�����G�������������	�1##����	������������1	������ ����!	������	
��	�����#�����E�������7�����������	��@��������4�����

.�;��� ��������������������������@����������4�����#���������������������
�����������

.�B���H����	#����� ���������������	����#��������������

.�G�����������������	�� ���������� ����	�����������������	�������������������
��	����������� ����

.�;�����##���	��������	 #�������	����������������������������G1�����������
���	�.
�����	�1##��������



10

%*��@����#��3�����##���������������������9����#���	�M�����#��� ����
� 
�����	��������	� ��	�!��������� ���� �"

�����	��������	��#����"
$�����	������
����#��#�������������	�	�����"


  $ %� G�#������#����������M�����#��� ����3��������������������##�����@���M�����#���.
 ��������������������������##�����#��?�&� �#��3���%���	�������	���������"�����-���	����
3�##�����")

�9	���������##����	���	"

�:�����3�##��	�� �	"

�@�����#�����	��1	�����!���##������"

�:������#����	������#��	"

�G'	��	�6����#��D�	"

�5	1��# ������3�	���#��	�5�#��� "

�B1##�'���	�����	����3��#���E� ��������������!���##������"

�����1���	���	�!���##�������3�	� 	�����##���5�	�����

�E����# '�9��	"

�@�����#�����	����
����������	�!���##������"

@���M�����#��� ����������������	����������	�


  $ *� G�����������������������#�������
����������	�
	����������##���������� 	�����
��������7���	���	���#�������
����������������������������	�7����#�����
������
�����������&� �#��3���%���	�������	���������"�����+���	�����3�##�����")

.�@���<'��� �������,�����3�##������	��3�������5�#��� �	������	����	����

.�4���������	�,�����3�##���������
	�����������	��������#����#���3�	��'��#������.
�	�������

.�21	�������������
�D���������������������������	����G�	 #��� ����#�������������
�	 �����	�

.�;�������������
	������������	�����������#��������	�������E	��#������

.�@�	���##������	�����������	��
	�����3�����	�5�#��� �����������������	��1����

.�E����������������	�5�#��� ����������������1	������������E	��	��	�����������	
,�
�3�	����

.�@���B������#����������9�����3��
�9� �����	���##�����	��������	�'����

.�;������D������������������
	���������	 ��

.�@���3�	�����	�#������5�#��� �	����������:1� �	�������������������	�M�����#���.
 ������	�
	����������	�,�
�

.������	�<'��� ���������##������������������E	��#����	��'�#������
	�����������



1/

%/��
���������	���	�������� ��

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


  $ %� G����������������2	���������������1##���&���8������������	�@��������##�(���
����������	���=	���������	��?)


  $ *� G���#�������������
���1##�������2	����������������	�������?�B������


  $ /� 2�##�������������2	���������������&3�##��'�����������1##�����������	���#������
&B��	�����������������#���)

.�@���2	��������#����	���������������������<'��� �������

.�;���������5	��#���������2	���&�)����3�	�������

.�;������������2	���&�)����9�	���#����

.�;������������2	���&�)������� �#�

.�;������������1	�������������������	�
����	�� ������������;������'���	 ����
��	����

.�;������������2	������������#�������������������#�� �����4�������	�

.�;���������������������	����������#������������������#�� �����4�������	�

.������������?


  $ 0� �������������������������9�#����1	�K�������	������
���	 ������������������
2	�����������������������J�?


