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

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

���������	
���
�

����

����������������������

��������������������� !�"�#$� ������!%!���!&�� !�'��''#(!� !#��)!���&��
���'*�+�����(�����
������ �,-���./�!�� ���01�����##/�2�#�� ���� ��	�##���3�3��#��&+�� ��� �����(#�%�����

�������	���������������
�����'+�*!(� �*��� !#�����$$�!�'�(#��/�!' �$#�� ����� !#����4#' 


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




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

�

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

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

�����������
#���������� �"� �$�

������������� �$� �%�

#������	����
����#������������	�
���&���������		 �"� �$�

������������
����������
��		�������		
'�(�������
������'	�����
)����'����� �"� �$�

*������*�����
"�������%����		
��������	��
+�����������
,�	�����������
#����"��		�������
���
��
�	�-�+������	� �$�

#����+���
���	����+��.���
������#����� �$�

'�����)�����#�����
/�����#������� �+"

#����)����/�����
������/�����
������/�.���

�	
�������������
���
�������������
012�3�452�,�����������/���

6�������� ����67��5�0
"����8�97:0;�74<31=5=
(3���	8�����>���	�����
,��8��������	�����

%�����������8�=8::������08?:���
+��������'������

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

�����
+������+�		��� �"���+�����
)����,������ �
�	�,������

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




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

�

�����	��	�������

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

@��������)�

6���������/��$�*�
��#+$� !!!

������������������������
���������������������������������������������������������������������������0

"�������A��������������������������������������������������������������������������������������������������<

���������B����C�����������������������������������������������������������������������������������������=

#���#����������	�	���������������������������������������������������������������������������������5:

5===�����	��������������������������������������������������������������������������������������������������55

D�����������������������������������������������������������������������������������������������������������57

+�������B���	����������������������������������������������������������������������������������������5=

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������1:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������17

6�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1<

/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1=

+�������������������������������������������������������������������������������������������������������?:

���������A�������������������������������������������������������������������������������������������������?5

������A����������������������������������������������������������������������������������������������������?1

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




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

�

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

�����	�������	��	���	�����


��������������'���(���

'#%+�%E#��(*!DD!D*/���������		
��	��������������������
�������A������ �������
�����

�����������.��������������������������
,������������������ �����3������
����������6�������� ���	����	�����	�
��������������	�����������������������
���������

������F������������������������8
���������������������	�����������
���	������������������	�	�������
���������������.���������������������
����������������	�	�������
�������������������������	����������	�����
����������������������	�	��������

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

,�������F����������	��������	���
���	��������	�	������� ��������� �����������
������������������������������������
���������������������������������
*����������������-���������������
������������������� �����		��	������	� ���
���������������	�����������������
����������������������		�����

��(����
���%(/�D%��D%#+�

G

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

����	���	������������	������� ���	���	����
�������-����������	���������������
��������������������������������
������������������	��������������	����!������
����������������������������������������	
��������������	�������������������
������������	�	���������������	���������

������	��-���	������������������8
�����������		��������������	���	������
�������������������������������������
������		�����	�������	���H���������I
����������������������	������	�����������
"�	������������������������������	���
����	����
�����������		�����		������������������	
������������������������������������
�����������������������+�����	�/�������
"	��

������������������	��������	�����
�����	��������������������������������
�����������������������	����� �������A
�����������-��������������������
������������������	������
�����������������"�	��������������
�������������������������������	���
������ ���	�����������H������������������I
������������������������	��������������
�������.���
�������C��������+�(����#��������
�		�������-������������������E��A�
"�	����	�/���������������
��������������������������"�����D�
�����������������������������������
�������������������������������������
������.���
�����������������������	���������
������������������������	�������������
����	�����

�����
��




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

�

1990 to 1997

��(�&(G��%�"#%�(��!D*����������	
������������������������
�����������������	������.�����

'���������������������������	�
�������
��������������������������������	�
�����������������������������	������
��������� �����������������C�����	�
F�����	J���������������	����������������
�����������J�����9����������	�;������
�����������������������������������

������!�������%��
���	�����������
���������������	����8
���������������
����������
���������	�������
5=7?�����C�����	�
F�����	�����,�&�
���

��&&��&���
�����	����������
���������������
����	�3����
���������8�-�������
������ �,��
��&������ 
����������.�������/�(���
�������
��������

���������������	�������������� 
0����
�������
�����	�
�����������%,�
,��
��&������������� ����
�������������������������
�����	������������������������
���������������
�/�(���$�����!�/
������A�����������-��������	

��������J����������$�����		��������
�����������
����������������J����
��������
��1�����)$����������	������
�����.���A��������������
�������� �����	�������������
��������	�������� �������������������
����2�������1�����)$����������
���.���������������������������	����
�����������������J����������������
���������H����	�
���������������������
����������"���������I
�����	������������������������
����������H�����������������
,����	����I�����H+������������	���
����������"�	���I
��������.������������������H���
������8�����G���������I
��������������������������������� 
������������������������������	
	�������������
��������������������������������
�����	�
������	������������������������
�����������	����������������
�������������������������	���	�����	
	��������������
��������������������������������
����9�������	�����;����������
�������������� �	���	������� 
������������������������ ������
��	���������������������
������������������������������
�����������������

!����"����"���
�

#��������
���
�����#�� �

������������&�����������(�


��������������'���(���

3	�
����������0��������������$
�4��������)���)$����)��(
������ !!5��6*

@0'�
������,���
����4����7�������

6���������/��$,�
�&����#!$� !!!

������������������"�
������������������
������������������
��"������������*�����
���������"������
���������!!!�������
��������������+���,���-�
."�!




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

�

!����"�	
��"������������
�$

%6(#���(�G(�#/ ������������
�����������������	�����117
��	���������� ������������������

�������	�����������������������������,�
����������������������������������
�������	��������������������������	���
�����	����������������������������	�	�������
����������	�������	����������	�����
���������������������	����������
����������%������������������	����8
���	����������F�����	�������
����	������������1�&��/�(�����
� ���
����
���
���������8�����&����%����&����
��������
������������
���
�
�������������		3���������������������
���/������������������������
�����������������	��������������������
�������������
���������������������������	
%�������������#���	����
������������������������������������
���������������D�������������	
��������������������������+���������
)�����
�������������	��	���������/������
!��		�������#������������� ���
!��������������"������������������� 
������"�	���������������9������
"�	��������	�����������������;����
����������*�����	�
������������������������������������	
����������	�����������������������
����������� ����	�����8

♦�"��	�����������������
���������������������������������
/�(�������8�����&� ���������
��
������%������(��
�������
���
��������
����3�������������������
� ����������
��������������������� ����H����
����	�I�	�� �����	�����������
�����������������	�����������������
�����-���(�9����������
�

♦�/������������������������
������������������������	�.�������
����F����
♦����%���	��������������
��	������������������	�����
♦����+������	������������
�����������		���	���������������
#�+"�

�,������������������������������	 ���
���������������	������������� ������
��������������������������������	����
�	���� ������������������	���	������������
	����������������������	�����(-���	��
���	���8
�����		��������������������������
�������������1����������&�����
�
������������������	�������������
�������������		�����		��������������
�����	�������������������
������
�
�����������		�����		����������	������
��������������������������������
0��
������
�
��	���������������������	����		����
���������������A������������������
������	�����������	����������������	
���		���������������
������
���
�
��������������������������������������
���.���
���������������8

♦  /�����������������/��������������
����������������������	��
♦ ��������7�������:���������������
�����(�������
�����������/������
������������������������������	
♦ /�����������������������������
�����	���������/��������������
���������������������-��	���	�����
♦ 4&������&������������������
����
,�����
��;<"�=������>������	��������
���	��������	��

#��������
���
�����#�� �

������������&�����������(�




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

�

��������������'���(���

��'(,�,((&/��*%�!
�����������������
������������

	�
��������� ����	���K���
+���� ����"�	��� �������
��	����������������K���!
����������	����������
����������������������
���������	����.�

��	����������������6������������
��������� ����������������	����	����	
������ ��������6���������"�	���
�������� �����������-�������
�����������	��������������

������������������������������� 
������������	������������������������		�
�����������������������������������J
���������� �������� �������	�������� 
��������������������	����������������
��	����������	�
������������������
�������������	��		���������������
����	������������������

��	�	�����	��	�������������	����� �!
�����������������������)����������!
����������������������/��������������
����	� ������������������������K����
������������������������������������
,�����L�������� �����������������
�������,������������� ����L�����K
+��������������	� ��������������	����
��	���������������		��������������������
������	�����������J�����������������
����	�������������������������������� 

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

�����������������	���� �������
�������������������������@��������	��	�@
K��������������	����������K���������
����������������������������	�	�������
���� ��������������������	�����	�
���������$�������� ���������	�������
��������������	������� �������������
	���	������������	��������� �������
���������������������������������
��������� �������		������������������� 
��������������������-��������
��������������������������������������
��������������	������������������	�����/�
�������	����������

!���������� ���������	������� 
��������	���������������������	�
�������
���������� ��������		����������������
�������	����������������������/�����
�����	����	��������������L����3��		��
K���	������K�	������,���������������	��
��������������������������������
�������	���L�����������		3������������
������3������������ ������������
����������������������������������		��
)������

,���������������������������������
����������������������������������
����������������������/�����������
��������� ����������������	�� ������

����
������/�������0��������������
��������������������
����������������������������������#����������������������
���#���������1�������!��������2�����������������������������
����������������������
����������#�������3������3�������

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

���������%
���

�����
�����	 ����!�




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

"

!��������&��$������

������������&�����������(�

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

,�����������	������������/������
��������������� �������
���������
�	����������������� ����������	�
����������������������������������	
����	����������	������������������
���K���	������K�	���������������	����


���������������� ������L���������
����������� ��������
�����3"�������
9����/�������;�)������-�� �������
�������������	�����������.��54������
�����������������������������������
,����)��������������������������	�
���������� ������������������������
������������*�	����*���������"	�������
����������D��������������������
���������������������������	����� �)���
��������������������������������
����������������������������������
���������������������� ������������L�
���������������������	����������������
����

�����������������-����� �����������
����������		������������	�������
����������	��L��������L���������	
��	����������D�����������������	����
����������������	�	����	���� �����
���������������������		����������		�����
������������������������������
����������� ���������������������
����

'�����������L���������������	�����
��������������������������1: ���D��
,�������������6������L�����������
���������������������������������� 
���������	��	������3������������

���
���	�����	������������������	
���������		���������������		���	
��������������	������������ ������������	����
	���	���� ��������������������F�����
��	������������	�����������	��������
����	������D�����������6��������A�
��������������������������	�
�����������������������������������
��������������������������������� 
	������������		�

�������� ���������� �F������������
�����������������L		�����������������
�����1:::���/��������������� ��	������
������� �����������������������������

����	���� �����-���������������
���������		������������ ��������
��		����������������������������
�������	�����	�������	���� ���������
������	���������������������������
���	���	����������������������������
��������������������������������
����	�����	�������������������������� 
��� ����� �������

+�������		 ��������������������
��������	������ �)��� �+����� �
�	����
"�� ���������������������	��������
������������������������������
�����������������������������	������
���������������������5===���������
����	���-�����������

!��������������������������	
*�����	�������M

������)������

���




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

#

���$����	%	���&����

��#��'�$�����������
$$����
��(

��������)�������

��������������������������������������
��-��	���������������	����������
��������	���������F��������E��A��(C���
%����� ����	��������	�����������	������
������� ���������������������������	�
�-����������������������-��	
����������
��*��������
�����
�����!�
��"��� �$����

�������	��������������F��������������
������	�����������������������	����
����������������������	������
���������
��+���,���$�������������
��"��

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

����������	����-��� ��������
�����������		���	���	����������������
�����������������������������������
����
"����
�����!�
��"��� �$����

����	���������������	��������������
�����������	�������������������
������������������������������
/	�����'�����"������A����������
��)���-����������
�#��������
��$���

������C������������3	�������������������
�-���������������������������������	�� 
��������������������H��������	�I����
��.��"
�����!
��"��/�	���$���

��������������������	���	���������
�������������������	��������� �������
6���������"�	��������������������������
�������	����������

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

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

D��������������N
�����
"����
��
����������������


�������!
��"�

'����������������������������	�.����
������������������������F�������������
�����		�������������
��/�������������

������������������������������A�
!��������������"������������������� 
�������		��������������������������
������������������
��)���*������"���
�	
����
��
�#������

���������
��$����0*�#�1

'���C����	�����������������	������
�������	���������������������	��������
���3�����������������

��2�$�#
���

���	�
����������������� ��������������
�����������/�����-�������������
�����������
��.��"
�����!
��"��/�	���$���3

��������!
��"��#
���

����������������������	�������������
��	��������������������������
��������������
��.��"
����3��"�$
���'������#
���

�������������������F������������
������������F�����������������
��������
��.�"�
����!����"� ������

������������������H�����������	I
����������������	�����������������
���������������

���&����	��'

���$����	��'

4����������������������������������������������������������������"��
�����������������������������!




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

()

*�!	*�����

�+��	���������	�,��


���������	-��	��
��.	(#�#	/	(###

.��������#�������������������������������
�����������#�������������������������������
5��������#������������������������������������
�������������������������������"���������������
������������������������������!

*!
�"E�(#�,�/����������6��������
��	������������������	����	�����
�����	��������������������	�

���������������������H��������I������
���	����5<3�����������������������������	
������� �(���������#������������
�������������������������-��� �*�	
����������������������	���������
���������������������������	���������
����������� �����������������������
���.���

������������	�������������������
��	��H,�����������I���������������	�
�����F��������-�����������	������
������ ���������		��������������
	����������������������������������
�����	���������	����*�	�����������
�-�������� ���������������������������
������C��� ����������������		�����������
����������� �������������������� �/��

�����G���� ���		�������������������	�����
�����������������������

*�	��-����������������������������3
��������������	��������	�
�������������
�����������������������������������
�������������	������������������ ����
��������������������	�� �H#���������
����������8�,���"�	������+���#�F��
���,������������I���������������������
�������	��������������������������
������������������������	������������
����������������8

�����������������������	������	���
���������������������������
������������������� �����������
����		������	����H����������I����
����������������� ������������	����
�������������������	�3�������		������
������������������������������������
�������������������������������
�������������������������� ���������
���������	�������������������C�������
���������

!���������� �9���;�������������	�
����������������*�	�������-������������
�����������������������,����������
���� �*�	�����������	������������������
�����������������
��9����*�	 ���
����;�������	������������������	�����
��������		�����

!��������������������������	��
��	���������������������	�������������
��������� ��������		�����������������
����������������������������	����
����������������������	�����*�	�������
�������������	�������-������������������
���������������,��������������
��	����������������������������������	
�������������������������	�������� 
����������-��	���������������������
���

*�	�"����������	������������������������
������������������������������������
���� �������������)�����




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

((

(###	��!���!���

#%�!D�/��#"(�,�/����#*(�����
����������������������������
���	�������������@�������������

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

����������	�����
��������������	��
����������������
�����	�������������
�������������
����������
�-����������D������
�������������������
������������	�����
���������������
�������������
F������ �����	�
������������	����	
�������@��	��� 
���	���������� ���
����� �����������
�		���	����	�������
�����������.���@
����������������
��		���������
��������
���������������
������A�
H������������
�	����I����������

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

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

���������������������������� ����

���������8
95;�,�����	��������������	����������
�������������������������������������
�������������	����	��������������������
��������������-��		���-�	�������������
�����������������������������������
����������� ������������������-�����
���������������������
91;���	����������	�.�����������
��������������������������������������
������ ��������������������������
�����������������������������8��������
���������������������������������
���A�����������������������������
91;�!���������	�.�����������������
�������������������������	���������� 
�������� ������J����������������
����������	���	���-��	��������������
�����������50���5< ����	��������������
������������������������������

+������)�������#��	�������/����� 
�����F������������������������	 
�����������������������������	�

���������������	�����������������
���/�����������������������,�������
��������� ����������������		����
��������������������������	���������
����������������������

����H���	������I�	�������������
�������"��	���������5==? ����������
�������������������������
"��	����������������	���	��-����������
������H���������	�������������
�		�I��,����������/��������������
�������������� ���������"��	��������		
����������	�������������������������

���	��
����

��������������������������������������"���	���������
�������������
$%%%#����������������������������������������������������������#����
�������������������������������������������������������������������
������������������!6��)�������������� ������������1������������3�
��������������������������������������������������������������!

�����������������
��������3����������
������������������
��������������� ���
�����������������
������������������!

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

@��
������������

����������4����,�'��
6���������/��$�4����#$� !!!




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

(�

��%E*��D(,�,(/�+!D/�(#����
�������C��������������6�������� 
�����������������/�����������

���������������������	��������O���
���A�����	��� �����	�����	���������
����������������!����������������	��
�������� �����������	��������	�����-��
��������������
�������
��������	����
�������	����%����������������������	
����� ���	������������������������
��������	�����������������������
��������� ����������������������������
	�����������������	�������������D��
,�������������������	������
�	��������

�����������������������3���������
	���	��6�������������������������
�������������
���������������� ����
���������������������	���������������
��	�������	��������	��� �����������
����	� �������������	��������������
�������������������	���8
95;����	�������C���������6��������
��..���������������������������������
���������������	���
91;������������������		��������������3
��	�����������������������	���������	� 
������������������������
9?;��������������	�������������
������������������
90;���������������������������� ����
H�������I�����������������������	���
�����	��������-��
92;����������������	������������
H���������I �����������	��������.���

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

��	�����������������������������
���������	��������������������������
��������	������������		3������� ����	�
�������������8
95;���	���������������������	������������
�������������������������������..��
���������������������
91;����������������������	��������
��	���������������������������
���		������������������������������
��	����������������������������
9?;�	���	�H�������	��I����������������
��	����������������������������������
���		�������������������� ����
����	����������������	������������
����	��������������������	��
90;�����������-����������	�������������
�����������	���������	�����H�����I
�������������������,�����������
���������������������������������
H������������������I���������������
������� ����
92;���	��������������������������

��������������������������	���������

�����������	�
���������������������
�����������������������������������
�������������,��� �������� ��������
��������	����������������	������������
������������������	�����������	�� ���
������	�����������������	�������-����
�����	���	������������������������.���A
����	��������������	�

���������������

������������&�����������(�

+���,���$�������	
��"��"
$	�����




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

(�

���������������

������������&�����������(�

!D���#(+�#&��
(�/(#!(/�%'�(6(D�/�	��
���� ����6���������"�	���
������������������-����������@

�����������������		���	@��������
����������3��		��������������������
����������������������������	����8
���������������������������������	
���3/����������� �����������������

����������������
	����	���	��������	
�����������������
���������
������������
�����������	����
������������/���
��������
�����������
������������
������������
�����������
/�����������'���
�����������

�	����	 �����	�������������������������
�����������
��������������������������������
���������������D���G���A�
��	����������������H�����������
�	��������I�����������	�������	��A
�		��������������������������������

!�����	������������ ���	����F�������
����������������	�����������������
�������/��	��������������������		�����
����������������6���������"�	���
�������������+�����������������	���
�������

!������	����	�����������������������
�����	������������������%���		���

��������������-����������.������		���
���������������������������������
�������������/��	�������#�������
�������A���	��������������A��������
������
�����7���������	�����������
������������������	����������������
�������������������������,���������
���	�����������������������������
���������������������������	��������� 
���������������		��6���������"�	���
�����������	����

,������������.����	����������	��������
������������������	������	�����N�����
����
���
�����������������	��������	���� 
����������	������������������
�������������"�	��������� ���������
+�������������!����������� ������	����
������������������"�	�������������������
����������������	��������	���� ���
�������	������������������	����
�����������	���������������������
����������������+������D���������
����������	������� ��������"�	���
����	�������������������������	�	�
�������������������������������
��	�������������������������������
������������	�������

�������
��������������������
��������������������������������	
������������	������������������	���� 
�����������������������F�����		�����
6"����	�����,��������������
�����������������6"������������
���������-����������	���	�������� ������
�������������������	��������
�������,����		��������������������	���
1:::�

.��"
�����	
��"��
������	�������������	
����

7�����������������������
�������������������������
���������������4��������
��������������� ���������
����(�����������������
�����������"������������
�������������������
8�����������9���!




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

(�

,!���*#(���#(
!(' �������
�
�����������������������"(�
�������������������������5==4

������������������������������������
���������������������������������
��������������������8�	�������������
�������������#�+"������������"(�
��������������D������� �5==<�

���������������������������������
������������������������� ����	�����
������ ���	��������������������������
�������	����������������������������
������
������������������������
����������#�+"����	������
�-����������������������������� �������
�������������������������	����	��������
�����		������������	��������
���	���������������������������	���
���������������������������
��C������������������������������������

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

,��������-����	��������������
��������������	�
����	
��������
���������	������"��	���!�����
����������������������
������	 �+�����	�������
������������������������
����������
����������A����������
���������������������
+�����	A���������������
����������������������
���"!�������
���������������������
����������	�������
�����������		��������
�������	��1::: ����
����	���������������
���3�����

!D���#(
��(����/( �������
��������
	����������		����������������	
���������A��������	�������	���

��������������#�+"�"��	��
����	��������������������
�����������	�������������	��������
���	�������	������������� �������	
���������������������	���	�����������
�������������������,���	����������
��������	���	�������	��������������

�!4��'�������

���������
����$������"��"�

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

�	����������������-�����������
���������������	����������		��������� 
F����������	����	�������������
�������������������������	������
������������������������������
����������������� ���������������������
����������������	��������������������
���������

���������������

������������&�����������(�

3���������?��
������������
��0�������($�*�
����,������




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

(�

����
�����������
0�(�����������������
������)�������
�����������������$
���@��$����������
	����&����

���������������

������������&�����������(�

!D�5==4�,(�"#%�E�(���������������
5: :::���������������������	�
����	������������2�������1�����).��

6��������,�&�
���
�/�(������
/��������������������A��������������
���� ��������������	��	����������	�������� 
������������������������������
����������	���������������������.������
������������� ��������������������
���.�������������������

/��������5===���C����������������
������������������ ��������������������
��������������5: :::���������,�����
���������������������������������
��������������.����������������	���

������������������������� ���������
������������������������	���������
��-�130��������,����������������	��
�����		�����������������������	�������
����������F��8
������6���������'��������
������
���'������������������
��	�����
�����*����������������
�����+�������#��������	�����
+�	���	���	��������!���������
������������������������������
��6������/�����������������E����
���������������� ��������������������	��	�
����������������97:0;�74<31=5=�

��	������������������������������

��(����%#D(G�*(D(#�
����������
����������������	���������	����
�������������������@��������

��������	���������������������������
�	����������������������'�		�����
+������A��	��� �����������������#���
%�������������������������
������� �����������-�	�����	����
�������	�F��������������	��'�	�����
������		�����������������������
������������+����������� ����������
������������������������������
����������������������������
������������������������������� 
���P����������������������������A�
	��������������������45:�5����45:�1���
������&�������������	���������������
��������������������A�
������������������������������
��	��� ������������������	��������������
���������������������������3�������
�����������!����	������		�����
�������A���������������� ����

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

��F������������������ ��	��������
�-�����������������������
�������A������3����������������
��������������������F�������������
�����������������������C������
������������������������ ������-�	����
�����������������	������������
�����������������������������
����������������������������� 
��������������������������������
����������������� ���������������
�����������������������������

!����������������������������
������� ��������������������-�������
�������������45:�5�����45:�1������
���&����������������		�����������
�	��������������������������A��	�����
�������F��������������������������
��		������������	���������	����-
�������������������	����������������		���
����������������������������1:::�

#��������
��$���&������'���������5������!�
���$




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

(�

0�,	1��������

��!/�G(�# ���(�6�D�%E6(#�"�	���
����������������������		���
�����57 ����������������

����� �12 ��������������������
��������(�����������������	���� 
������� ����	��������������	���	
�������������������������	�������	���3
������� �������������������������	���
.�������������������	������������
����	������������������������	������
��������������������������������		����
����������������������������	���� 
���������������	��������	��������������
�����������

6�����������		�����������������������
�����������������������������	� ����
��-������������/����������������
������������� ����	������������
��������������-��������������������
�������������(�����������������������
������������������� ���������	�����������
����������������A���������������
���	�������������������

%���������������������	����� ���
����������������������������	��������
�	��������������������������������
������������������������	���������@
����������	����������������� ���
�����������������������������������
�����������G�������������������������
������������������������������������ 
������������������������F������
������������+������� ������	����������
��������������������������������
��������������������������������������
����������������	���'���		� �����������
���������������������������������
���������	��������������@���	�����������
�������	���������������	����������
�������9�����������������������;����

�����������������	��������	���� ��
���������� ���������	�����D���	�
(-�����������

�����������	�
�����������������������
���������������������������		���������		
�������������� ��������������	��������
��������		������������	����������
���������������6���������"�	���
�������� ��������	���������������
��8
95;���������������
�-����������	����
������������
������		����
91;����	������������
�������������������
���������-���
9?;����	�������������
��������������
������		�������
��������
90;�����������������
��������������
����������������	�
������������������
��������
92;������	���� �����������������������
������		���������������������	���	���
�����������

!������������������������(������ 
������
������������	���������
������		�������		������� ����������
����	������	��� �������������#�������
������	��������������������������������
�������������	��������������J�������
��������������	������������������������
�����������������������������
�����������,��������������������
6���������"�	������������A���������	�

.���
�����������"��
�!����"�!��"��

@�����&�&����,�������������

6���������/��$�4����#<$� !!!

���������������������
�����������������������
������������������������
�������1���������"����
���"��������#���"�������
������������1�������
������������������������
������������������"���!




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

(�

+���	
����
��

������������&�����������(�

��!/�G(�# ���(�����������������
�������������������������-��		�
�����	�� ���������������������

�!6����������������	��������������� 
����	������������������������������
������������������������!6�

������������������������������
�����������������95;��������������
�������������	�������������������������
��������������������	�����	������������
����������	�������������������J�91;���
��������������	��������������������
������������������������������� ���
�		���������������������������

�������������������J�����9?;����������
�����������������	��	���������
���������������� �������������!6������
�����	���������������� ������-���	� ��
�������������������

��������������������������������
����95;����� �	���������������������	
������������������J�91;����������
������������������������������������
�������J�����9?;����������H������
������I������������������������������		

'*.���������
��""�������	����

"�#(D�/ �"%
!�(��D����!
������
����������������������������
�����	�������	�����	���������	���

���������������������������-�������!�
5==4 ������������������������
����������	��������������	����	������
���������������������	����	������
�		�����������������������������	����
������<1�����������������������������
�������������������	���������������
���������������������
����������
���������������	����	�����

'�������������������������������
���	���������������������� �����		��
������������������������������	���� 
����������������������������	����	����
������	���'����-���	� ����	�����������50
������	���		�������������- ������������57
�����	������	����������������������������
�����������������������54�����������
��������	����������������������

���	��������F���������	������	����
����������������������������8������������	 

���������	����	�������� �������	�
������������������	��	����	��������� 
����	���������		��������	���������	�����
������ ����������������	��������������
�����	��������-��		�������������������
��������	�����HF����I������������������
����		��������������������������	��������
�	����

�������
�����������������H������
����I ����	�����������������������������
�������������������	���8
������		��������������������������	��	�
�����H���	�I��������������������57
����������������������������������������� 
�������	����������������������������
��������	����������������������������������
���������	���	�������	
�����������������������������������������	�
�������������������	����A�������������� 
���
�������������������-�����<1�������

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

1%	�������(�
��������������'���(���




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

("

��(����
��/E""%#�/ �����������	� 
����

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

��������������O����	��.����A ������3
����������� ������������3�������
���������	�������,����A����������������
�����������������������������������
�������������������	�������������
�-���������

������� ����	����������5===���
������������������������������	��.���
����������/������	���������E����
6���������������	��,��C�����������
����������������	��.�������������
�����������������������������������	
���	���������������F�����������������
�������	�������������������3��	����
,����������������������	A���������
��������������������������������������
�������� ���������������������������
��������������������������� ���
������	����������	��.�����������
(���������A�����	���	���� ���
������������������������������
������� ����������	��

,����������������������	�������
���������	�������������������������
6*������	������������������C���������
����	��.��� ������������������		�
���������������������� ���������
���	����������������������������������� 
�������	���������	����������������
��C������������������������������
8�����&����%����&�������������
�������
����
���
�����	����	�	� ��������������
����������������������������
����	����������������������������
��������������������������������
���������������	��.�����

,������	������������������������
�����������������������������
����������������������������������
�������������������������6*� ���
����	��.�������	��������-��������������
������3	���������������,��������
����	��������������������������������
��������	�����������	��.�������
����������� ����������	�����������������
�����������������������		����.����

.�'��������6
���

+���	
����
��

������������&�����������(�

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

!������������������C������ ���������
�����������������������-������
��������	�����,��	�������������������
H����	�	���I���������!6���������
�-����	����������?32����������
�-����������	�������������������

�-�����������������������������
��������� �������������������	�
�		�����������������������	��������
������������������������������������ 
������������������� ����������������
���������������������		�	�������
����������������� �������������������
������������������F��������




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

(#

2�����!�	%	
���!������

��6���������"��	���
���������������
�����������������������������������

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

�������������(�������#�������
�����������9�(#�;����������������		����

���������������������������	� 
���	�����8

♦  "�	��������	����������������

♦  9������;�6���������"�	���������

♦  !��������������"������
������������

♦  ���"�����+������A�������'�������
���,������"��������

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

��E���
����	��������������	
����������������������

��������	�
���51��	���������������������	
	��������������

��6�������������������E�����D�����
96�D�E;������	������������

�����H"��	��������������I�����������
�������������������	�����

��)������!��������������
�������������������������-����������

��E�������������������������
����������

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

������	��������������������
"�����D���������

��/E��(//�G����%����������
�������������	�	�������

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

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

��+��������������3*����������
����	�������������������������������	

��/'E�"�	����	�/��������	��������/!/�


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




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

�)

+
����)������
"����
�&��"�����""�	���"��	
��"���������������
�7�������
���8�""��8
��3"����""�	�8��$��
�����"�����������
�"�8

����,��$
���� ���� ����

����	
�����������	��������� � � �

���������������� � � �

����	�������� � � �

�	��������� �!� �� "# "#

����	�����$���%&'�������( �) "� ��

�������������	 � � #

����	 *�������������������	 ") �� ��

����	�%������� #� �) �#

�������	����� � � �

��������������� � � �

����	���'�+������$,	��� �) #� �)

����''-��	��� � � �

���	��	��. )�� �## ���

�/�#("%#�(��!D���(�5==4������	
#���� �������
������������
�����������������������������

6��������A����	�����������6��������
"�	������������A���������������		�������
��	����������������������	����	
������������������������������������
���������� ��������������	��������
�������������������������������������	�
������������	�����������������������

�-������������	�����������������������
����	������%������������		��������
����������������/���������������
����-�����������������������!������	���
����	����� ����
������������������
�������6����������5===��������	�����
����������������.���������������	
(�����	�����������������F������
�������������		��������	��������������

#���������$
������
���
��	
��"�������"��

3���
� 	��	�1���	%	����������

@����
��,���
����*�����*�����

�����+���.���$�4���B��(���� !!!

5�������������������������������������
�������������(��������������������������
���������������������������������������
���������!�)���������-���������������
��������3����������(�������� �����������
"����!�����������������;��������!




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

�(

�����
��

������������&�����������(�

!'���(#(�!/��DG�!D/�!�E�!%D����������
�������	��������������
����������������������-�����������

����� �������������������G�������������
��������������E������������������
��	����������������������������	��	�
����	������3	���������������������
���
�A������������5===�

!����������������� �������������3	���
�	������������������
������������3	�����������
��������	���������	�������
E�������������������	��
���	�����	��������������
���	���������������������
���������E�����������
�		����������	�� ���
��C��������Q5: :::�������
���������������������
�-����-�����������	������
����������������������
E��������������������
���	��������������
����	�������������������

����������������	�� ������-����������
��������	����	�������C�����������E/������
������������������������ �������
����	�����������������������������

,�����������������������	�������
������
� ��������������E��������

��F�������������C�����������������
�-������������(�����������������	��
���	���������������������� �����������
���������������������	�������������
�����������������������!���������������
����������������������������A��������
���	������/�����������������	����������	�
�����������-�����������������������	
������A�������������������	������E��
�������������� ����������������������
��	���������������������	���������	
����������������������������

!������������������� ������������		
������������������	�������������/����
E��������	��������������	������������	�
����	��������������(-�����������������
����	���+����/����� �E��A�������
����������������3	�����������		�������
�������������	������������+/ ����
�����F������� ����������������������
���������������(-�������������������
��������	�������	�����������"�������A�
%�����������������	��� ����������������
�������������������A�������,�����������
�+/�������������	������������
����������������� �����������������	�
��������������������	����������������
����������	�������������������	�����
����������������������	�������

-#��	�
7�������	����

��H/
�""I�	����� �����������
	������������������	��
������������	����� ���������		�

���������������������������������.���
������������������������A�����������
%��� ���������������	��������������
���	������� �������������		������	�	�
����@������������������������
����������������

,������������������	������������
�����������	���	��������������A�
	�����������������������&�������

�������������������������������A�
	���������������� �����������������
������������������F������������������
���������	��������������������	
����������	����������������F������ ���
����������	�����	�������		�����
�������� ���������������������������
�������������������������������
�����	�����������
������������������
�������������	������������	������ ����
�����������������	����������������
����

� �!!�������������2

������

@�������������(�4����

6���������/��$9
������ $� !!!

7����������������3�����
<���������������
����������������������
������-������3�����
����������������������
;����������������������
�����������������
���������������!




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

��

4��	1�����

��"#%'(//!%D�
�"(#/%D

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

������������������	�����	���������
����	��	�����������������������
���������������	�����������������
�����������������	��������
�����������	��������������
����	�����A��������������
�����������	���������	�����������	���
���������������������������������
���������������������������	��
��������� �������������������
�	��������������������������������	

������������������������������	����	���
������������������������.�������������
!��	�����������������������������
�������������	�������H������	�
���	����I�

/�������������������������	�������
��������� ��������������F��������
��C������������������������������������
�����������������	�����������
������.������������������	� �������	����
���������������	�����/���	���
����	����������������	����	���������
�����	�������������������������� ���
���	����3����������	��

�����
��

������������&�����������(�

�������(
(6!/!%D�#("%#�(#��		����
����������%��������A�
����	�������������	����������

��������������������%������������
����	��������	���������������������
����������������F���������	�����
��������������������F��A�������������

/�����������
���������������������
��������3���������%��������A�
�������� �����������������������������
!� �����		���� ����%���������������
������������������������������
������������������������������������ 
���������������������������,������
�	����������������������@��
%�������������������������������	�

��������������������3��� ��������������
��������������������������
���������	���������	���,������
���������������������������
�����������������������
�������������������%����������������
���������	��������������������
���	�����	�����

,��������������������������������
����%������������	�����������
����������������������������������	���
�������������������������������	�C��	��
�����	����������������������� 
�������		��������������%��������
��	�����������	�������� �����������������3
��������������

��	
�����"���$���#��5$����$��������

����	�
����
�����
�����"���
��������$�$����&��	��"�9




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

��

�����
��

������������&�����������(�

�!

�44�#($E!#(/��������������
��	����	�������������������	
������������������������	������

����������������������������������
������Q5::���������	���������������.��
����	����������������������������	�
������������������	������������������
��������	������� ����������C���������
�������A�����	�����������������	�
�	����������������������������.�

������������������������	��
,�������������������������Q5::������

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

#����::

�-��������������������������-�����
�������������������������������������
���������������������������������
������������������������	����	�������'��
�-���	� ������������������������
����������������C�������������
��������������� �������������������
����������������������������	�����
/����

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

�������
����
���
� �	����	�������
���	�������E/����������������������
�����������������������������������
���������������	 ��������	�	�����������
��������������������C�������

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

�$���"���	
�����
������������
��

�/�D%�(��!D���(�5==4������	
#���� �������
� �����������
����������������*����&�����

D���		 �������������������		���������A�
0��
�������
��	�����������������
�������������������������������	������
��������������		���������������������
,�������������������� ���������
���� �������	����	���������������
�-��������	����	���������������	
������	��������������������
��������������������������	�����

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

������������������1:::�

0�����?��A���.�%������8�������!$�#+++
��
�����$����������&������������������
����&�����������������������
��������
������(�������������(���������������&���
�'���������������������$�������������
������
������
������������@��������������������
��&�
���
���
����C����$�7�����D�7�����
����������������������(�����&����

�����������
����������������

��������	��!���




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

��

�!

��37 ���(�'(�(#�
��������
%����&����������
��������0��
�����

,�
�&�������
�$���		���������

������������	������������	�����������
���������������	�����������		������		
���	����	����������		������	������������
	��������� ����	������������������
��������� ���������������� �����		���
�-���������		����������������������
��������������������	�������������
���������������	�F����������@��	������
��������������������������������	�
��������	�����������		�����-�������
������������	��������	����1:::�

�����
����		�����	��������		����� ����
��������	����������������	������������
�����������������������������������	��
���������������/������������������
+���	����������"��������!�����������
���(�������������������������
�����������(���������������������
�������	������������������������
	��������������������������������
����		
������������������"�������������������
�����������!������������������� 
����	���������		��	��������	�����

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

������������	�������������������������
��		��37��,�����������	�����-������	����
�����	����������!�����������������
������������������/��������������
���!���������������������������	���
��������������		������������		����
������������������ �������
�
������������������/������������
�������������	����	�����������������
/������������������������������
E��������	� ����/��������	�����
	�������������������	�������������
��������������������	���-������
�������	����	�����������������
����������,�������������	����������		
�������������������� ����������� 
��������������!��1::: �������		��������
����	���������������������������	���		
�37�

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

#�����7;

���+��

�����
��

������������&�����������(�




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

��

�����
��

������������&�����������(�

��(����
�A/�"%/!�!%D���
����������������������
����������	���������������	�����		

���������������	� ������	���-������
�������������������������������������
��������������������������������������
���	�������������������

,�������E���������������"������
��������������������������������
�������	������������������� ���
����������������������������
������������������������������
�������� ������-�	�����������
������������������������������	
�������������������������������������
�����A��������������������������	����

,������������E�����������

*������������������E��A��������������
������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
E��A����	��������C�����������������
������	����	�����������������	��
����������������������������������
��������������������������������
"��������������������	�����������
�����/�����������	��������	��������
��������������������	���������

!���������������������������������
����8����������	���������������������
����������������������������������������
�����������	����������������������	�
���������������������������������������
���������������������

4���� �������

-#�������������
���$����
�����		��"����

,(��%D�!DE(���%������	��������
��������	���������������
�������	�������5===���

�����������������������������������
	�������������� �����������6������
���������������������������	�����
���������������������������������������!�
�������� �������
��������������������
����������6�������������������
�������������������������������	�� 
�����������������	���	����		������
6��������A����	��������������������3
�������������.����������������1:::�

���+���	�������

!�����������	�
������
��




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

��

���!�/�+%D��
G�+((�!D*/ ���
���
�����������������������
��	�������������������	�	�������

��������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
�����������������������F���������
/�����5=71�������
������������	���
117�����������������/���������������
��F��������������������	��	������������
����9�������	�����P��������P
��������R����-���	;����������������	��
���������	�������������������������� 
������������������������	���	�������

!��5===������������������� 
�� ��������	�����������������������
������������������"��������	�����
�����
��!��������"��	�����������������
����������������������
������
���
��	"���9	��������; 
��
#	
��$��%�9�-������	��; ����
!������9	�����;����������������9�����;
�������������������������

,���-����������������������������
������������"�������������������
�������������������
����������������

!��5===������������������������8
���
���	���������'����������������
���������������������������������
��������������������������-����������

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

+�������������
���	���������'���
�����������8���
#	
��$��% �����
����� ��������&�	
��������������
������

�����������(-�������������� ���
�����������������������3�3�����������
���� ������������	������������������
������������� ����������������������
�		������������������� ���������������
�	���	������������������A�����������
�����

!��������������������(-������
�����������5===�����8
������
��'����
���������������
"�������
��(�	����)���������������
���������
��������(��
�������	���������������
"�������
������������������	��������������
����������

�������
������������������������
���������������������������������	�
������������	����	����������������
�������		���������������� �������)���
������������������������������
����������A����������	���������	��
�����	��




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

��

5��������	��!��	������

��(����
��!/�D%���������	����
������.��������	������
	���	���������������������������	

	��������������������@���������
��������������������	�������������
������������������������������
������������������������������������	
	���������������	����������� �������
����������������������/�(������
8�����& �������������������	�	�������
��������������������������������������!�
������������� ��������������������
����� ����������������	���	����������
������������

(-������������������������ ������
������������������������������������
������������ �����������������������
�����-����������	���������		�����
���������������
���������������������
��������������������������	���		��������
���������������������������������
���C������������������������������� 
���		�����������������������������
����	���������������	�����������������
����������������������'����� ��������
�-����������������	���������	���	
����������������	����������������
������������������������	�	�������
�������	���

,����������-��������������
�������������������		������	������
���������������������
���������������
���������5===8
��"��	��
���
����
������

&����� ����������������������
����
������������������������7�������:���������
�����������(�������
����
(�	�����
�����������*������������ 

���������������������������	���������
���/���������������������������
���		����������������������	����������
H����	��.���I���F������
���	�
����	
���������������	�����

"��	���!�������������������� ����
�����������������
��������"(�
��������

��&�
�*����������	��� ������	��B
*������ ������	��������(�	�
����#��
+�,��9+��	����
�����������+����	���;��������	���
!
��+�,��9"���������������;
�����������������
����������������
���		���������D���,�����������	��
�������������*����&������D���		����

 
��	
��-
&�����
����������+�����
+����������������������������
����
�������������������		����������0��
�����
�
��	�������������������������������
����������������	���������		�����	�
(�	������#��
+�,����������
�

������+��	�����*���������
+����	��� ����������������������
�
�����������������/������������������
�������������	�������&�
���
����
%���������		�
���/����	 �G���
E�������� ���������	������������
�����������������
�&��
�����$�����6��	������������

�������������������	��������
���	���
���	�
��./$

�
�����������������

�����������������������������������
�����������	���-������
�	��������
���������$
��	��
���
�

���
������
����		�
������B�+�!����
�����	���������9��	������������;����
�����������������
������������������
4&�����&����������������������������
��������$��
�����,�����
�������������������
�������������	
����������������,���	����������

���������������������
�������
���	����������������	���������"(�
��	������������������'�����	��������
�������




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

�"

��DE+�(#�%'�%��(#��������
��������	���������������������
�	������������
�����5===��,�

��������������������������	�������

�����
(�	���0�1������(�0�������������

�-�����������������������
���������
�������������������������	�������%���
������������������������������������
�����	��� �)���A���������	����������
��������	�����������.�����	����������
����	���	�������

5�"�
 
�
������
��������	���������

������ ���������	������������������
��������������������������������
���������������������� ����������
��������������������������-�������	�
�������	�� ��-���������������������������	
���������������������������	���������
����������������������������	�������

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

���������������������������������������
���������������������������������	
��
���������������H������������I����D��
,�����������		��������	���	������������

��������������������		�����������������	
��	�������	
���2������������������
���	��������	������������������������
�������������������	���������	������
��	����	��������������������������	��������
	������������������������������������
0��
�������
������������������		����������
�������������������

��������	���������������������
2�
���+������������������	���	�����������
��������������'���������������������	
����� �/��������������	����������������
�����������������������������	���� 
�����������	�����������������
����������������,�������/���������
��������	�����������������		�E���������

������������
/�����	�����������������������H�����I

��������������� ���� �������������
������������
���	���������'���
������� �������������������������
�������	����������Q10::��������
���	
��������'��� ��������������	��3������
����	������������������'��� ������������� 
����������������	�������������������������
�������'���@�		��������	������������

�������'�������������!�����
!��5=== ��������������������� �������
�

������������������������������	���������
�����������������������������	
������������������ �������	��	����������
����������
� ���&����#��%�����$
�%�

��&��
�����������������������

6����	+���������

@8��&�����������(��$�������������������(($
1�����,��������������1���




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

�#

7����

"(#��"/���(�*#(��(/��������
���������
�A��	�������
��������	�����	�������������	����

���������	��C��	���������������	����
������������ ����������	����		�����
��������������������������������
%��������������	�����������������
�������� ����������-������������
�-��������������������	���	�������

����������������A������������������� 
��������������������������� �������
��	������������������������������	� 
����������������������������������
����������������������������������
	������ ���������		������������������
����������������������������		����
�����	���������		�������������� ���
���������	������������������������
��������������A��F������������������

��������������?5 �5===����
������
������������8

(�	��1
������ �0'�
������,���
���

�&����������� 
����
��,���
���B������)��

!�"��&��� 
��&&���
������,���
���B9���
��*�(��

����1������ �9���3���;
*�&����������
�����

�������5=== ������		�������	�������
��������������	������
������8

�&��
���1��
�� �9���3���;
�����
������,���
���

�������	#��&�� �9���
��*�(��

!����������������	������� �������	
�����������������������������������
������������������������������8

����� ��� ����@�
��7��)��

(
����
������
 ����������������)��B
���@�
��7��)��

*�������� ���&���������������

��
����

� ���&���������������

$��	
���
��&��
��9�����������������
�����������������; ����))�����

 
��
��������� ����))�����

3������(�����������$������&�&����
*�����*�����$��&�*����

����7�����)����4����7��������




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

�)

2� ������1	��1���

���� ���� ����

�	��%& ��� #�� �"#

�	!������+ ��# ��# )))

/��%��%�*�0,���	( "�� ��� "##

����	1��	��- � � ��

�%�����2��
 �#� "�� "��

,��������� ��� ��� )��

������%%!��	��. ��"3� �"�3� )�#3�

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

���������	����������F�� �����	������
����������	�������������������������
�����������������������������������
���	�������������������!�����������
�����������������������������������
�������	���	�����������

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

,�������	������������������5===���
	�����	��24������������������������ 
����������������10=������������������
E��������	� �����������	��������
��	��?1������������������5=== �������
�������������5:<4������������
������������������������������

��$
����������#�<�������
����

#�� ��4��
�$��������

,���������������
��(�������
'�������5=47 ��������������������	�	�
�	����������������������'������
������������������	����������������	
����	�������������������� ��������		��

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

*����������C����������(�������
'���������	����������������	������� 
��	�����������������������������������
��������	������������%�	�����������
�����������������	��	�����������������
����������������������	����F������
������������������	���������

,��������	�������������������
��		�����8
#�<�����
��C���8�'�������(��	�������
��C���8�#��������
����	
��C���8�,������*�����+��!����
��C���8�������������+�����
����	��������C���8���������	�&�
����/�����
��C���8���������	�&��/�����

*����$
���$
!������������)�������9)���;������
!������������#�����(��)��������
!������������+����	�
����
!�������������������+�������
!������������������������+�����
!������������#�(��+������9'�������
����+�����;
!������������#�����#�����
!������������#������9#��;�#�����
����9'��������+�����;
!������������&��	�/���������
!������������&�����������/�����	���




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

�(

�����������	��1���

!��+�"
(�/(���%�#("%#��������������
���������5===������	������������
�����������	���	������	�	������������

���� ��������������������	������������
����M

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

'��� ������������������5=71 ���
���
��������	���������	�����������������
���������������������������������
��������������,��������������Q4:3
=: :::������		������	�����������������
�-�������

(C��		������������������������
������
���'�����������������������
����������������������	�������	��E�	���
�������������������� ����
��
'����������������������������������
������.��������������	�����������������
������������ �������
�������������	�
���	��������������� ��������	���3���
���F��� �������������H����	�������	I�	���	
�������������������������������

�	�������������	������������������
������	�����������������������������
(��������'��� ��������	���������
������������������������	�������������
�������������	���������������������������
���������������(��������'�����
������������
���	���������'��� ������
�������������������������	�������3�	���

'���		� �!�����������������������5===
����������������*����������������
������������������������	����F�������
��������� ������	���������������	��
�-���������������������������
��������������

,���	������������������������������
��������6����������������������� 
���������������5===��������.�����
������������������������������������

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

,�����������������������������
��������	�������������������������
�����-������������������������
����
����	���������
���	���������������������
���������������������������L����������
������������������	�	���������������	�����
	��������������������	��������������

!����������	������������������5===
�������������-�������	������	����� �������
������������������-���������5==4�	���	��
/�����	����F����-�������	��������������� 
������������������ ������	����	���������
���������

"��������������������	�����	������1:::
	�������������������
���'������������
������������������5===�	���	� ��������
�	�������������������	�Q51 1:=�����	��	��
,����		����������������������������3���
���������������� ��������"�	���
�������P���������������������������
��	��������	������

E��������	� ������-�����������	���	�
������ �����!��1:::�������������������
Q5: :::������	�������������������������
����������������������������������		
�������������	��������������-�����
���������������������������	���	��������
������������� ��������	�������	�������	
����������-����-������ ���������������
��������������������

!������	����	��������		��������
������� �������������3������������ ����
����������������������	�����������
���
���������������	�	�������
������.�������������� �����	����������
��������	�����	��������������������

�	���#����
���������

3�������������/���




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

��

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

!���6(��E�!�(����(����������
��������	���������������������
��	����������	�
������������������

��������������?5 �5=== ����������
��������������������������������
��	����� ������������������������	���
�������������������������������������	
�������������������������	��������
������.����A�������������+�
����������	���������-�������������������
������������������������������

(-��������-�	��������������		�����
��������� �!��������������������
���������������������		���������
��������������������������������
��C��������!��	�����������������������
����������������	������������������
�����������	��������������������
������	�����������������������	����
�-������� �������������� ���������
����������������������������	������
��������������	�����������������
�	������	���������������������������
�������	������������������������������
����������������� ������		���
���	��������������		���������	�������
�����������

!��������������������3���3�����
�������	��������.����� ����������
��	����������	�
������������������
�������������������������������� 
������������������ ��������	������
�����������������������	��������������

���������������������������	� ���
���������������������������������	�����
�������������������������������������
���������.���������!����������	���
����������������������F������
������������������������������� 
�������� ������ ��-��������������������
�-������ ��������������������

!������������ ��-�������������������
��F������ ������� �������!����������
�����������������������������!�����
��	���������������	���������������
����	������������������������ 
�����������������������������������
������������������� ��������������	
�������������������	� �����		�������	
������� ������������	��������������
������.�������������������?5 �5=== 
�����������	����������������� ���
���������������������	�����������������
�	�����������������������������������
����������		�������������������
�������	������	����	������3���3�����
������.������

)����/��,�	��� 
"��	�����������

'��������15 �1:::




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

��

��!(�	����4 ���'���	���
��!(

�������&������
��!(

��!(��	�� ����*���5
��!(

�����	��. �����	��.

��!�����

�����	�����	%�����2��
 "��3�� 6 6 "��3�� ##)3��

��	������	��%�����	��!�(*	� ��"3##� ��"3##� ��"3##�

����	������	������'���	��� 6 6 6 ���3"#

����	������	�����	���	�����'��%& ���3�� �#�3# ���3## �##3� ���3#� �)�3"�

����	����	���	��%	� ���3) ���3) "�"3�

����	��!���������	� �#�3�� �#�3�� ��"3�#

�������+ #�� �� 6 ���3�� ���3�� ���3��

�!���	�����
 #))3� ��# 6 ���3� "��

��)3�") �#�3# )��3## �##3� ���3�� ���3��) ���3��)

�����%75

���'���2��	����	�	& ���3"�� ���3"�� ��)3���

��������!��	���� �)�3�� �)�3�� ���3��

����	��%���''- ���3)# ���3)# )��3)#

��������	����� �##3� �##3� �#"3�

����	���	2��	��������3��	�!��+ "��3# 6 6 6 "��3# ���3)

�����	���!( �""3� �""3� ���3"�

�������%��	�����	��2! #��3#� #��3#� �#�3"�

���'���	��� /"0 ���3� "��3�� �##3� �#�3�� "�"3��

�!���	�����
 �"�3� 6 6 6 �"�3� ���3�

����	1������ )��3) 6 )��3) �"�3�

���3��# ���3� "��3�� �##3� 6 ��#3�)) ��"3��)

�����%7������!�����/,����'��0���75 ���3#� /##)3�0 /��"3��0 6 ���3�� ���3) /)��3��0

�,�	!�	83��	�	2��!( /���3�0 6 ���3�# )��3)�# )��3)�# �")3�#)

�����!2���������*���5 #��3� #��3� �#�3�

���'��	����!'����+ 6 "")3� 6 /"")3�0 6 6

�)��2����3��	�	2��!( "��3� ���3� ��"3� 6 "�#3)�# ��"3��# )��3)�#

3�������	����� ����
#��������
��$���������� ������������
"����
�
�����$����
�5	�����
�����������������������#����"��

������=����������/�"�$����>�?�����

2

2




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

��

��!(�	����4 ���'���	���
��!(

�������&������
��!(

��!(��	�� ����*���5
��!(

�����	��. �����	��.

�����������!�

�����%������6�������	��	� ���3�� 6 6 6 �"� ���3�� ���3��

���2	������������	��������3.&4 ���3# ��)3� #) ���3� )"�3� #��3�#

��!'����	��%����'�!� ���3� #��3� 6 �#)3�

����%%!���	�����%7���	%�� �)�3� �)�3� ���3�

��"3�� ���3� ��"3� #) �#�3� )#�3�� )��3���

�����������!6��9

�!�	�����	�0����	3����������+
/���������3�"#:;�"�3��#

)��3��# )��3��# �)�3���

��!�	��!������,*	� 6 ##�3��

�����	�	��%	� "��3�� "��3�� ��)3�

"��3�� 6 6 6 )��3��# )))3��# �#�3�##

�����	�	��. ���3#� ���3� ��"3� #) "�#3)�# ���3��) ���3�))

�������2	��

�������2	����!�	��	��2	,	%���!�� ���3)� 6 6 ���3)� ""�3��

���!'��������!� ��"3��

�����!2����������'�� ��"3�# 6 #) )�"3�# )#�3�#

�	��%	�����	��������!2����������'�� ���3"� ���3"� ���3�

���3�� 6 6 #) 6 ���3#� �"�3#�

��������9

�����	�	��%	���������+ ��� ��� )��

���������,��	����75 6 #��3#� #��3#� "��3��

���������,��	�����+ ���3� ��"3� ��#3"�� �#)3"�� �##3���

/���'��0����������< ��"3� 6 ��"3� /�"�3�0

"��3� ���3� ��"3� 6 "�#3)�# ��"3��# )��3)�#

�����	�����	�������2	���	��. ���3#� ���3� ��"3� #) "�#3)�# ���3��) ���3�))

#��������
��$���������� ������������
"����
�
�����$����
������"����!
����
�
������/�"�$����>�?�����




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

��

�����	��. �����	��.

=��������	����	��%����'�*��'��	�

�����!2������	��������'���������	� "��3�� #))3��

�����	������'��%����'���������	� ��#3�# �)�3�#

����	��%�6���	��!�(*	�������'���������	� #�#3#)� ��"3##�

��������������	4	�2�!���������>���'���������	� """3)� ��#3�#

����	��!�(���!��	?���'���������	� "�"3��

�����6����	��!�(*	����'���������	� ���3��

�>����	�!��!���!
���'���������	� "��3� ""�

�����*��>����	2	����'���������	� ��#3)

����@����!&����!�&���'���������	� #�"3�

����<������,����	?���'���������	� """3�

���!����������'���������	� �#�3# )#�3#

�!���	��������	�����	��2!%���'���������	� ���3� "��

���������������������+ �#� ���3�

���'���2��	����	�	���'��	%��	� /���3"��0 /��)3���0

���������	��	����	���'��	%��	� /"��3#�0 /���3��0

��������	����	��%�/��'���!��	0��!�������	�������	��9 ")�3�� #��3"�

��������	�����������	����	��'���'*��'��	�

��!(����*���5��'�����!2�������	� #��3� �#�3�

�������������!(����*���5�������������+ ##"3"� ��)3��

��������������	��! /"��3��0 /���3��0

�����������'���	��������� ���3�

����!��������	�����A�� /���3)0

��!������,*	����'���������'��	%��	� /�#�3��0 /��)3"�0

�������!B	�	��%	��'����	4���'���������	� ��)3� ���3�

�������!B	�	��%	��'��	%��	� /#"�3�0 /���3�0

��������	�����������	����	��',2�������%��	��9 /""�3�"�0 /���3�)�0

�����%������6�������	��	��/��	����0��	������9 /"��3�)0 /�""3�#�0

�,�	!�	83�����%������6�������	��	� ���3�� ���3��#

�)��2����3�����%������6�������	��	� ���3�� ���3��

#��������
��$���������� ������������
"����
�
�����$����
��������
��

�����������������/�"�$����>�?�����




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

��

#��������
��$���������� ������������
"����
�
+
�����
����������"���������$����

�����������������/�"�$����>�?�����

�8��!��	
���
�5�����6���
�

����! !'���#��/&!���!%!���!&�� !�'��''#(!� !#��6����7�!'���.�#%!�(!���#�"��!8� !#��#.��� !�"�.�#"��/'
��*�.�#%!*!�"�'��%!(�'� #�.�#/# ���*�$��*��'�' �!����*��9 ��*�(!%!���!&�� !�'���*���/����!"� ':�
��
�����!'�!�(#�.#�� �*���*��� ����#(!� +��( �#$��! !'���#��/&!���'����# ;$#�;.�#$! �#�"��!8� !#����*�!'��
��"!' ���*�(���! +���*��� �����(#/��
�9��( :

@8�������"�����""
�������!
��"���

��������$#��#)'� ���*�$������/� �#*�#$��((#�� !�"�$#��(#� �!&� !#�':

�-+/����5-+)*+�
��%����'���*��9.��'�'����� �*� #�.�#"��/���*�'��%!(��*��!%��+���*/!�!' �� !%���( !%! !�'��'.�(!��
.�#<�( '���*�(�.! ����''� '�������.#� �*�!�� �����������	��*:

��%����'���*��9.��'�'����� �*� #� ����!  ����!' ��='�##>�?��� ��/.#�!�/�� ���:�%:��!�!' ���#$�	!���(��� 
��:���)'�! �������.#� �*�!�� ����!  ����!' ��='�	��*:

��%����'���*��9.��'�'����� �*� #� ����''#(!� !#�='�(������"��#$� ���.�#%!�(!�����(������"!'�� !#��!'
��.#� �*�!�� �����(����	��*:

��%����'���*��9.��'�'����� �*� #� �����"���*�$��(��#$�(!%!���!&�� !�'� ��#�"�� ����'��#$�.�#�&#�#
��)+��'�������.#� �*�!�� �����"���5�$��(��	��*:

��*#)/�� �(#� �!&� !#�'�������.#� �*�!�� �����*#)/�� �	��*:���%�' /�� �!�(#/�������*�#�
��'#��(�'�#$� �����*#)/�� �$��*�!'���.#� �*�!�� �����*#)/�� �$��*���*�/�+�&���'�*�$#������
.�#"��/'���*�'��%!(�'��'�*!��( �*�&+� ���#��*�#$�5!��( #�':

�4.4+-4��4�5�+*)*5+
��' �!( �*�(#� �!&� !#�'�������(#"�!8�*��'���%�����#$� ����..�#.�!� ��$��*�!�� ���+����!��)�!(������ �*
�9.��'�'�����!�(����*:�����' �!( �*�(#� �!&� !#�'�������(#"�!8�*��'���%�����#$� ����..�#.�!� ��$��*
)������(�!%�*�#����(�!%�&���!$� ����/#�� � #�&����(�!%�*�(���&�����'#��&�+��' !/� �*���*�(#���( !#��!'
���'#��&�+��''���*:

��*#)/�� �(#� �!&� !#�'�������(#"�!8�*��'�*!��( �!�(���'�'�!�� �����*#)/�� �	��*�&����(�:

��' �!( �*�!�%�' /�� �!�(#/��!'���(#"�!8�*��'���%�����#$� ����..�#.�!� ��$��*�!�� ���+����!��)�!(�� ��
���� �*��9.��'�'�����!�(����*:�����' �!( �*�!�%�' /�� �!�(#/��!'���(#"�!8�*��'���%�����)���������*:

4�&�!(� !#����%�����!'���(#"�!8�*�)������'������'�#((����*���*� �����!'������'#��&����9.�( � !#��#$
(#���( !#�:

��!*)� ����4)�
4��(��'�*�(�.! ����''� '�������(#�*�*�!�� �����������	��*�� �(#' :��#� �!&� �*�(�.! ����''� '�)#��*�&�
��(#�*�*�!�� �����������	��*�� �$�!��%������ � ���*� ��#$�(#� �!&� !#�:��/#� !8� !#��!'�.�#%!*�*�#���
' ��!"� ;�!���&�'!'�#%�������''� ='��' !/� �*��'�$����!$���)�!(������'!9�+���'�$#��$���! ������*��@�!./�� �
��*� �����+���'�$#��(#/.� ��':��/#� !8� !#���9.��'��!'���.#� �*�!�� �����������	��*:

*+.4�)�4+)�
��%�' /�� '�������(#�*�*�� �(#' :�
���(#' �#$��#�;!� ���' �&���!�"�(#�.#�'�!'�!�(���'�*�&+� ���������
�/#� !8� !#��#$�*!'(#�� ':

�5+)�*#-)4/��4�.*�4�
�#��� ���'�(#� �!&� ���&#� �A����#��'�.���+���� #��''!' � �������� #��''!' � ��������!��(���+!�"�#� 
! '�.�#"��/���*�'��%!(��*��!%��+���*��*/!�!' �� !%���( !%! !�':��(��'��#$� ���*!$$!(�� +�!��*� ��/!�!�"
 ��!��$�!��%������(#� �!&� �*�'��%!(�'������# ���(#"�!8�*�!�� ���$!���(!���' � �/�� ':




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

��

>8 ��	�����������

���� ����

���� �#�3�� �##3)�

����	1�����	���	�!�!	���� ���3�) ���3))

�!�	����2��9 "��3�� ��)3�

A8�/��������
��������
��
5�$����*�(#� �!&� !#�'���.#� �*�!�� �����������	��*�������' �!( �*�$��*!�"�)�!(��)�'���(�!%�*�!�� ��
(����� �.��!#*�#����.�!#��.��!#*��&� �)�!(��)!���&�������*�!����'�&'�@��� �.��!#*:�����"�'�!�� ��
*�$����*�(#� �!&� !#��&����(����.#� �*�!�� �����������	��*������'�$#��#)'-

���� ����

�,�	!�	8��������26��	�	> #��3�� ���3��

��	�,���!B��2!�������	�������������!��	��� ���3�� �#�3#�

�	�,������!������	����������!��	���� /""�3��0 /�#�3#"�0

�)��2����������6��	�> ��"3�# #��3��

B8�/��������
��������
������������
���	�����������

���*�$����*�(#� �!&� !#�'����� �*� #�(�.! ����''� '�!�� �����������	��*�!�(��*�� �����' �!( �*
(#� �!&� !#��)! ��)�!(��'#/��#$$!(����*�(#/.� ����@�!./�� ���'�&����.��(��'�*:

���� ����

�,�	!�	8��������26��	�	> ���3� ���3�

��	�,���!B��2!�������	�������������!��	��� ��)3� ���3�

�	�,������!������	��1���������!��	���� /�#)3)0 /"�"3�0

�)��2����������6��	�> ���3"� ���3�

;8�4C�������������"��
���
�������#����"��
�9 ������(#� �!&� !#�'� #� �����*#)/�� �	��*�/�' �&��>�. �!��.��.� �! +:

D8�*����������������"���������#����"��

��������#��*�#$�5!��( #�'���'�!� ������+���' �!( �*�BC��A2� #�(#� !���� ����!  ����!' ��='���)'�! :


�����*#)/�� �	��*�(#� �!�'�B2C���CC�!��!� ������+���' �!( �*�$��*'��.�� �#$�)�!(��!'�!�(#/�
"����� �*�#��!�%�' /�� '���*�.�� �#$�)�!(����'�&���� ���'$����*�$�#/� ���"�������$��*:

:8��
��������� ����������
��� )#���"����( !#�'�!��)�!(�� ��������!'���.��!� !$$�6�!  ����!' ��='�(�'����*� �����(����(������"�7� ��
�����!'���'.#�'!&���$#����)+��'=�$��'���*�*!'&��'�/�� '�#��+� #� ����9 �� � �� �*#�� !#�'�������(�!%�*
'.�(!$!(���+�$#�� �#'����"����( !#�':�
��������)#��*�&���!�&���$#����+�(#' '� �� �/�+�&���)��*�*�!�
 ��'���( !#�':��#��/#�� ���'�&�����((���*�$#��.#''!&���(#' '��'�! �!'��# �.#''!&��� #��' !/� �� ��
�/#�� �#$�(#' '�#�� ����!>��!�##*�#$�(#' '�&�!�"��)��*�*:

�8���������������������
���5�(�/&���2DDC���%���������*��!�$#�/�*� �������� �� �! �)#��*�(#�*�( ������*! �#$� ��
�''#(!� !#��$#�� ���+����2DD,:���(����*! '�!�(��*������%!�)�#$� ���.�#(�*���'�$#��!''�!�"�(���! �&��
*#�� !#����(�!. '���*� ���(���! �&���.��.#'�'�#$� ����''#(!� !#�:�
�����'�� '�#$� �!'���*! �������>�#)�:



#��������
��$���������� ������������
"����
�
��3�;�C23�1�' ���' !�"'�� ��� 

���(#�%�����! !'���#��/&!�
����*�
�A��2�

6A��7�AC,;�D2D�$�9-�6A��7�AC,;���3
�;/�!�-�!�$#E&((��:#�"

)�&�'! �-�))):&((��:#�"


