
���������	� �����������������

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

�����������������������������

������� ���

������

�������

���������

�	���

�����	��

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

� �� �� � �� � � � � ��� �����

��

� ������	 �� �  � ���� �

�������
����������

�� �������

���	�����

!��������"##$

%���������&� ���������� '���(������



�)'� !�����&� �"#*#"+

���� ������� �������	

'!,-.)��'-!� �-��//��%0.%�

����1��������������� �����	������� ���	����	���� ����� ���� 1�������������� �������������	2

'�� ���� ����3������������������� �������	�	� �������	� �� ��������������������

��	� ������������������ �����4� ����������� ��� ����	2� ����4� ������������ ��	� ��� ��� ������	4

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

�)'� �"#*#"+

��������	� ��� ���5����� //6� "#782� 6��������� ��� ���� ������������� ���	� �������������2

)��������� 0	������ 9� ���5����� //62

���� ������� �������	2� ��������3� ��� ��������	� ��������

���������:�	� �������� ��	��������� 7;4� �����	� %������6�	�2

���5����� //6�

;+<� 0���� 0�������������3����

�2-2�  �=� 78*>�

���������4� )�� *+7#>?78*>



; ;



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

����#�&��'� (� � ����� ��

����	�#�&�'���(�� ����$����$���)�&&�

�&)�	!�$�'����!�����&��&����� ��	�$����*

+ + +

�����������������(� �������������������&&�"�

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

���� ��������&���������� �  �"�

�����,��������� ������ ��� � ���� ����#�&��

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



��������

���������������:���������������������������	������	�	��������3������������

��	� �����	�� �������4� ��=����������4� �������� ��������� ���3����� ��	� /������������2�

�������������� ���������������� @��������� ���3����A� ��������	� ��� ���� ��������������

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

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

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

	���������������������	�	2

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

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

���� ������ ����� ��	� ���� ���������� �����2� ���� �"� ������������ ��� �� ��������	��

������������������ ��� ���1������ ���� �����:���� �����������	����������������� '�� ����

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

��� ������ ������������2� ���� �"� ���������������� �����	���	� ��� �� ��������� ������� ���

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

����� ������������������ ������������� �"� ������������������� @�2�2� �����������������A� ���

������=���������2

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

��������� ������� ������ ���� 3����� ����������� ��� ���� �"� ������������ ��� ��������

������������2� ���� �������	�� ����� �������	� ����� ���� "4*?	������?>?�

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

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

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

���:���	���� ��� �"� ������������ �����2� ���� ���������� ��	� ���� ����������� ��� ������

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

���3��������������������������������:���	���2

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

��� ���� �"� �����������2� ��� ������ ��=������ �������� ������� ����	������� �����

������������������������ ���������	� ;2� ��� ���������������� ������������	2� %�������

�������	�� �����	� ��� ������ ���������=������ ����� '6$#� ��������������� ��� ����

���������� �����2� 6������	� >� ��	� �������	� $*� �����	� ��� '6$#� �������� ;2� ���

������������ ��������"$� �)� ��	� 7+� �)� ������������2� �����������	�� �������	� ������

���������	���������� ������������������� ��������� �������	������ ��%�' �;<$� ;2� ��� �������

��	��� ������������2� -����������	�����	������ 7����������*� �������	���������������

���������� ��	��� %�' � <##� ;2� ��� ������������� ���� ������ ������ �����	� ����� ����

�������	� ��� ����������=����������	����������	4� ��	�������� ���������� ����� ���	� 	����

���	������������2

� & &



� �



�����" ���������

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

����� ���J���� ��� 6��	���� ��	� ���� ��������� �����4� �!��F����	�  ��3F� ��-�

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

���	���2

�� ����� �������� ����3� ��� ���������� '��� (������4� ��� ����������4� ���� ������

�������4� �������4� ������������ ��	� ����������� ��������������������3� ��� �K2

����3�������������������������� ��� ��2� )������� �2�  ���������	� ���������� �������

��������������(������4� '������������ ����	����� ��	� /����%�������4� ��������� ���

'���������L�'�������2

����3�� ��� ��2� .����  ���� ��	� ���� ������ ���������� �������������� ��� ���� %�����

��������� '��������4�  ����4� %���:�����	2

����3�� ��� ��2� %����� 6����� ��	� ���� ������ ��� ���� /��	��� %������ ��� ��������

��	���������� )�	�����4� /��	��2

�� ����� �������� ����3� ��� .��� 0	���	�� ���� ���� ���� ����� ����� ���� �����

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

�������2

'� ����	� ��3�� ��� ����3� ���� ���� ������� ��	� �=� ������� ������ �����4� %�����4�

��	���4� %����4� 6���������4� 6������4� ����4� (���� ,������4� /�	����4� %����4�

6������4� ,�	�����4� -�����4� %��������4� �������	��� %24� -������4� ��	� M������ ����

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

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

���



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

,�	�����4� ,��������4� G�����4� ,�����4� (�������4� ��	��4� !����4� )�����4�

6�������4����������4� �����������	������ ����� ���6��	���2

���������� ����3������������	�� ��� '����4� �������4� )����:��4��������4� ,���������

��	� .������2

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

 ������� �������� ����������������	� 3��	����2

����



#�� ��������

����������������������������� ��������	� ��� ��������������J�������&

N� %������4� )2� /2O�  ����4� (2� G2O�  ������4� �2O� K���3�4�  2O�  ���4� .2O�

 ���34� G2� )2O� (������4� '2� �2O�  ������4� )2� �2� ���������	��� ������������

��������?����	� �����������������2� ������������ �������

����������� "##*4�$%�� 7;88?7;8+2

N�  ������4� �2O�  ����4� (2� G2O� %������4� )2� /2O� P��	���4� M2O�  ���4� .2O�

 ������4� )2� �2O� (������4� '2� �2� ������� ��	� ���������� ����� ������� ���

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

�������������	� ���������2�&�� '���� ������ "##$4�$%�� $$;#?$$;<2

��������� ������������� �������	� ��� ���������	�=�"2

��



-



��������

���������6�������

72� '����	������&

727� '����	������22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7

72"����������������	� ����������&22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228

728�����/���������������� ������& 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222>

72*����������&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222+

72*27� %����� 7� @��������������������A&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222+

72*2"�%����� "� @6!%������A&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222+

72$�M�������������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222<

72$27�  ��������� ����22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227#

72$2"����� ������	��� ���� &2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7#

72$28� '���������	� �������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222277

72>�������������&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7"

72>27� (�����������������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227"

72>2"� /���	���	� ������� ����������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 78

72>28� ���������������������&22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222278

72>2*�����������������&22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7*

72>2$�)��������������������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227*

72>2>���������������&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7*

72;�������������������������������������������&2222222222222222222222222222222222222222 7$

72+�%������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227;

72<� �������	���&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227<

727#�)����������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 "#

7277� 0������������ @�,)-A&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ""

727"� !��������=���	� $?�����������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"$

" 2������"������������&

"27� !�������	�F������������������������ ��� ��� ������(

"2727�Q��?��3�Q�������������&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 "<

"272"��"?�����������&22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222287

��



��������

"2"� %��������� ���������������������	� ��������&2222222222222222222222222222222222222222222222 8"

"2"27� �'� ������������������������������&22222222222222222222222222222222222222222222222222222222288

"2"2"��"������������������������� ������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222228$

"28� ������ �����������������������&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 8>

"2*�����3��������������	��� 	������������� �"������������&22222222222222222222222222 8<

"2$� �������	���� ������������	� ����������� ��� ��� ������& 2222222222222222222222222222222 *7

"2>��������	�-�J�������&� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *$

82� .���������	������������ '&

827� �����	������ ����������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222*<

82"� ��������������������=���������&22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222$7

828�!��������������������=���������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 $8

82*�!?� ��	�-?��3����������	� �������������������:������	� ������=���&222222222$>

82$� ���������	��������������������	��:�����������	�&2222222222222222222222222222>#

82>�)�	����������������������� ����&22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 >7

82>27� .�������������������� ������������ ���������� ����&2222222222222222222222222222222 >7

82>2"�.�������������������� ������������ ������� ����&� � 222222222222222222222222222222 >*

82;�)�	����������������������������&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222>*

82;27� .������� ���������������������������&22222222222222222222222222222222222222222222222222222>$

82;2"�%�����������������	������������������&222222222222222222222222222222222222222222222222>>

82+� !��������:�������������=����������	� ����:�=���	�&22222222222222222222222222222222222 ;8

82<�)�	����������������3�����������&� ��	����������������	��:���2222222222222222222;$

827#�)�	���������������������:����������&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;;

827#27� )������ ����������	� ����:����?��	��:����&222222222222222222222222222222222222222222222 ;;

827#2"� '����	������������3��� ������������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222 +8

827#28� '����	�����������������������	� ������&2222222222222222222222222222222222222222222222222 +>

8277� �������������������������� 7484$?����:����&2222222222222222222222222222222222222222 <7

827"�%��������������	��=�������� ����������	����������&2222222222222222222222222222<>

8278�6�������������	� ������� ������������&2222222222222222222222222222222222222222222222222227##

* 2� .���������	������������ ' ' &

*27� �������������	��������������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7#7

*2"�%�����������	� ����������������	����&2222222222222222222222222222222222222222222222222222 7#8

���



��������

*28�6��������������:���	���������� ��������	�:����&22222222222222222222222222222222222 7#$

*2*�6������������ ��:���	����&22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227#;

*2*27�  ��:���	���������� ������������� �������� ��=�������	�����:���&22222222 7#;

*2*2"� ��:���	������������������� ��3��?������?�������������	��� 77#

*2*28�  ��:���	���������� ������������� �������������������&22222222222222222222222222 77"

*2*2*���������������� ��������������������������������������������?�

���:���	���&22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222277$

*2*2$�%�������������?����������	� ���:���	����&222222222222222222222222222222222222222222277;

*2$��������������� �?����������	������?���:���	����&222222222222222222222222222222 7"7

*2>�%���������������	����&� ���������	�������&2222222222222222222222222222222222222222227"*

*2>27� 6��	�������R�������	� ����������������������������	� ������������

���	����&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7"*

*2>2"�G�	3���&� ���	��������� ���:���	�=����� �������	�����&222222222222222222227"*

*2>28�)���3���3�&� ���	��������� �������	��&� 222222222222222222222222222222222222222222222222 7"$

*2>2*�%�����&� ���	��������� !?������?����������������	���22222222222222222222222227">

$ 2� .���������	������������ ' ' ' &

$27� ���	�������	� �������������&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227";

$2727� �����������������	���&22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7";

$272"�������������	����&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� 7"+

$2"����	���������������������������������������&222222222222222222222222222222222222222 78#

$2"27������������������������������������	���&2222222222222222222222222222222222222222222787

$2"2"�6����	����������������������	���&22222222222222222222222222222222222222222222222222222� 787

$28��������	�-�J�������&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 78"

$2*����	������������� �� ���:���	����������&2222222222222222222222222222222222222222222222278*

$2*27���������	� ����������������:���	���?������������� ������22222222222222278*

$2*2"���������	� ����������������	�� ���?	����&222222222222222222222222222222222222222222278<

$2*28�%���������������	���������� ���3�	� ���?	����&� ��������������� 7*$

$2$� ���	�����������������������������&222222222222222222222222222222222222222222222222222222227*+

$2>�����	������&� �� ������������� �����������	���� ���������&222222222222222222227$#

$2>27�  ����������������	� ������������������������������&22222222222222222222222222227$#

$2>2"�  �����������������	� ���	����	�����&2222222222222222222222222222222222222222222222222 7$"

����



��������

> 2� ���������� �������&

>27�����:����	����������&�  ������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227$+

>2727�������������������"������������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7$+

>272"� ��� ���������������������������� ������& 2222222222222222222222222222222222222222222222222222227>"

>2728� ��� ���������������������������	������������)����	�*����������

��������& 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227>$

>272*���� ���������������� ��� ��	������	����������������&222222222222222222222222222222222 7>;

>272$� )�	������������ ���	���&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227>+

>272>�(�����=���������	���&� ����6����������22222222222222222222222222222222222222222222222 7;#

>2"�  ��:���	����	����������&�  ������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7;+

>2"27�������������������"������������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7;+

>2"2"���� �������������������������� ������(22222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7;<

>2"28���� ����������������������������������� ������	� ������ ������(2222222222222222227+7

>282� 6����������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7+"

; 2�6����������&� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227+$

+ 2�0=����������� '&

+27� (������� �����3�&22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227+;

����:���������������

+2"�%�����������������?	�������?����:����&2222222222222222222222222222222222222222222222222227<8

+28�%������������	������?����:����&22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227<>

+2*�%������������	������?S�F8F$T?����:��?"?��� ��	��:����&2222222222222222222222222 "7#

+2$�%����������������:����?��	��:����&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ""7

+2>�)�	������������������� ����&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 "*"

+2;���������	��������������$?���������:��?"?��?S�48F$T?����:���&� 22222222222222"*<

< 2� 0=�����������%������� ' ' & �

���	���������������

<27� %������������$?����������?"?��?���:���	����22222222222222222222222222222222222222222"$$

<2"�%�������������?����������	� ���:���	����&2222222222222222222222222222222222222222222222";#

���



��������

<28� %������������	��������������*?��������:���	���&2222222222222222222222222222222";8

7# 2� 0=�����������%������� ' ' ' &

7#27� ���	������������:����&22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ";<

7#2"� ���	�������� ��:���	����&� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 "+"

7#28� ���	�������� ����������������	&2222222222222222222222222222222 � "<8

7 7 2 ������	�=� 7 & 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"<$

7727� '� �+�����������&

772727� �"����������������������������������&222222222222222222222222222222222222222222222 "<$

77272"���� ��������������� ��� ���������������������	� ������=�����&222222222222222"<>

772728� ��	������������),��2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"<;

77272*� *������������������(2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 "<;

77272$� �2� �� �������& 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 "<;

772"� �� � +����������&

772"27� ��� ������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"<+

772"2"���� ���)�&� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"<+

772"28�*�� ��������& 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 "<<

7728�(�����=���������	���&

772827�6���� �����22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 8##

77282"�6���� ���������22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228##

772828�6�����=������������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228##

77282*�6����������&222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228#7

77282*�6���������������	�������������=�	���	� �����&22222222222222222222222222222222222 8#"

7" 2 ������	�=�"&� ������������� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222 8#$

��



��������



��������������-������	��

��������������-������	��

�� ������

�	� �	�������

��' �	������������������������� 7

 �  ��:��

 �� 747?������������=���������� .����/����=���������A

 %�  �������������������

���  ���	� �����������

 U  ��:��	�:���

���2 6��������

6�:?6'  ��:���=����������?������	�

��!� �������������!�

6!% 6������� ��������������

	 �������

�� ������

	��� ���=��	��������������������

�66 ���������=�������	����	�

�6) ���������������

	6�� ���=�����	����������������

�,)- �����������������������

	(�� ���=�����������������������

���� ����	��=������������������

�,)- �����������������������

�'�6 ����������������	����	�

�'�0� ���������������������

�'�� ������������ ����

�)�� �����������������	���

�)��� �������������� ��������������

����



��������������-������	��

�),� ���������������	�

�)%-� �������������=�	�

�!�� ���=����������������	

0�$#� 0���������	��������$#V� ��	�������������������

0�6� �?@8?�������������������A?8?����������	����	�

��	��������	��

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

0�	��' ' ' � 0�	���������� ' ' '

�12� 01��������

0%� 0������������ ����������

0�� 0����

, %� ,����� ������������

,�(� ,������	��������	�����!�?�����������

,��%� ��������?�����������������������

(8�� (�������?8?���������

�� ����

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

���� �����������������������������

�0!�� ������ 01������������!�������	�������������

�- �� 7?��	��=����:�����:���

�.)%� ����� ����������������������������

�:� ����:

'6$#� 6������������� ��1����	� ����$#V� ����������

') '� '���������������������� ����	� ���������

'��� '����������� �������������

'.� '������	� ������������

���� '��������

&� 6����������������

K�� K�������

3��� K���	�����

3�!�� K�����������	� �!�

K�� '���������� ��������

/?>������� �����3����������������

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

/�)�%� /������� 7* 47 48 48 48?��=�������	�����:���

/.)%� /��� ����������������������������

�����



��������������-������	��

�� )��������

)� )������������������

)�� )�����

)0�� )������� ����������	���

���2� )�����

)�� )������� �����

)%� )����������������

)%�� )�����������������	

�.!�� )������������������������	

��� )����?�����	

)%� )����������������

)%�� )���� ��������� ����

)�� )���������������

!�6� !?������?�����������

F;?���� ����� /0��	 

!).� !���������������� ����������������������

�?���� ����� /#���	'

-�6� -���������	������=�����

� %� �����������������	�������

�6.� ��������������������� ��������

�(� ����������������

��� ������

���� ����������������

��� ������

���� ����	���

1� 5��	������

1����� 5���������

.� %����������

.�� .��������� ������

.!�� .��������������	

�2�2� .���� �����������

�� %������

%)� %����������������

%-�� %�����=�	��	��������

�� �������

� �,� ������������������� ������	�

���



��������������-������	��

� �� ����/� ����

� �)%� ����/� ����'	�������������'

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

� ��� "?@��? ��:�����:��?�?��A?�4�4848?������������������

������������������

�0�� �������������

�,�� �������������������	

��,� �������	�������

�/� ������ /�����

�/6� ����� ��������������������

��1�� ��� ���������������	������������������2

�M� ������������������������

M%(� M������%�������(������������

��-� ����	� �������������������

��



������������

2������������� ��	������������

3�� '����	������&
2���������������	������������

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

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

����� ��� �������4� ��=����������4� �������������� ��	� ������ ��������

���������������2� 6������������� ������� ��������� ��� 	���� ��� ���� ����	� ��	� ����

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

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

��� �������������� ���������������2

727� '����	������

������ �������� ���������������� @���A� ��� ��������� ���3�����

����������� �� �������� ������� ������� ������� ��� ������2� >#� �������� ������� ��� 8>�

���������� ��� ���?%������� ������� ���� ��� ���3� ��� ������������ ���� 	������� ��	�

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

������������72� ���� *$###� ���� ������ �������	� ��� 7<<<� ��� ��������	� �������

-������������ @��-A� 	�� ���� �������� ���� �������� ��� ���� ���������4� ���� �������

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

�������� ��������� �������� ����� 	������2� 8##4###?$##4###� ������� ����

��������	� ������ �������	������ ���"2� ����	������� ���	������������	����������	

7�  ��������4�  2O�-�3��4�-2O�  �����4� %2O� �����4�)2� ���������������������������������
�����������������������2�4�������� ����#������� ��"##84� 3;47;7?7+72

"���-O�.���������(������%���������������0��	����?������'�������������������?���������
���������������O���-�������.������4�"##72

�



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

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

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

����� ��� ���������� ��	� ����������� ���������� ��������� ����� ���� ������=���� ���

����	������� ������72

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

�����:��� ����������	� ��� ������� ��� ������� �����2� ������ ���� ���� ������ ���

������ �������� ���������������� �����	� ��� ���� ���?�������� ��� ��� ������&� ��

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

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

	������������ ��� ���� ���� ������ ������������ ���3����� 	������� �������������&� ����

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

����� ��� 	���������	� ��� %����� ��	� 0���� ������2� '��������� ����� �������

����������� ��������� �����������	2

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

������������ ��� ���� ������� ���������������� ����� 3����� ��� Q!�����Q� ��	� ���

���� �������������������� ������2

�������� ���������� ���� ��� 	���	�	� ��� ����� 	��������� ����������� @���

��������� ������� 727A� ��� ���������������������������	������*&

7A����	����O

"A� ���������	����O

8A� ������	�������O

*A� ��� ���32

8� K�:��4� ,2O� G�����4� G2O�  ���4� .2O� !	����4� G2O�  ������4� �2O� )��3��  ������4� 62O� M���
!����������4� %2O� ����4� ,2O� )���������4� �2O�  ����4� 62O� �3���4� %2� ������ ��������
���������������2�1����6����'������� ��"##*4�"47+>?7+;2

*� �����&FF���2����2����F����?��F��F����"$<2�����2� ����	� ������� -�����������O� ��������
�������������������������������3����2��27�4����8�����"$<�S������T4�"##72

�



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

' � �������� �������	�������

W � ����� ��	��������

W � 0��	�����

'� W� /��� ��	��������

X � ��� ���3

,������ 727&� 	������������ ��� ���� ������ �������� ���������������2� ���� 	���������

�����������������	��������� ������������������	������82

72"� ���� �����������	�����������&

�$�� (� %!� ������������ �!� ��!�� !�#&�� ���� �� 	� ����!����� ��!��!�!�

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

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

!����!�����!��$����� ����������� � � �����&&%&����/�!�� ��*

�$����	�� �!���� !�����!� �� � #�� ��'����� � ��� �)�� ��0��� (��%�!� � �

�$�� #�!�!�����$������'�&���� �� � �'����#����!1

2� ����������� � 3�*(*� ������������ �����4 1� ������������ ��	�� �!���!�

������������� ������� 5������ � ��	�� �!����!�!4� &�'�� � � �$�� #&����

� �� � � �$�� �%!�&�!� ��� �$�� $����� � �� (%�*� ��� !��!!�� � ��� �$��

����!���!� ����� �$�� '������ ��� �$�� '����#����� $�!�� �!� �$��%($� '������

�����&� �� ���� ���� *

2� ���������� � ��&�'���� � ��	�� �!���!� 3�*(*� ������������ ���

 ���������� ��� ��� �!�	�������� � �� ��� ��� ������4� &�'�� � � #��	� �&%��!�

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

.� �� �$"� 6*� 7*8� ��&&�!"� 9*� 6*� 9%�� � 5 ������!����� ��%(!1� �$������&�(	� � �� %!�(�8�
:�&�	"� ;<=.*

�



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

�$�	� (��)� � �� ��'���� #	� #� ��	� ��!!�� *� ��� !��!!�� � � � ��!�� ��!�!�

� '�&'�!� � !����'�����!� 3�!��!�� �&��!4� #	� #&���� ����� (>*

%������������

������������

,��������
!������

(����� ��	��������
D �Y� ��������

K����������

0�	��������
���������

)�������	����

,������ 72"�%�������������� ������������������� @����	������� ����A2

�$�� (� %!� ������������� ��(��$��� )��$� �$�� ���!$�� ��� �!� � �&%����

� � �$�� �����?�� � ������@� ����&�!����*� �$�� A� ����&�!���!� ���� �� )���!������

(��%�� ��� !� (&�� ��&��B�%A��	���� �&�(�&&����� �����?��*� �$�� ��� � ����%��� ���

�$�!� (��%�� ��� �����?��� �!� � � ��(� �&&�� A �) � �!� A� ����&�!�� )$��$� �!� ��

!��� � (� �'�&� #��	� !��&&���� �� ��!�� ��� ����� �$��  %�&�%!C*� �$�� ��(� �&&�� �!�

 ���� �$�� #�!�� ����$�� �&�(�&&%�� 3�������!�� �&&	�  ������ #�!�&� #��	4*� 5!� �$��

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

����&��	� ��� �&�(�&&%�=*� 5��%�&&	� ��� �����!� �!� �� ��!�� ��� ��(�� � ��� �$��

�����$� ����� �$��� �� ��� !� �/��� %�&���� ��5� 3A� ����&�!���� ��54*�

@� ����&�!���� ��5� �!� ��&���'�&	��#% �� ��� �� �� !�!�!������ ���� ����� ��!!

>����!!"��*�5*�6*������"���� ���������7<<#4�#$�

C� 6�&	 ��%/"� �*� 9*8� 5!$����"� �*� :*� �$�� #��&�(	� �����	�� �!���� � �� ���!$�� ��"�
����!���!������ �� ������!����� ���&!8�;!����*8���	&���D���� ��!����1��� �� "� ;<=E*

=�����!"��*��*8� ����&��#"�5*�9*�5 �������?��&�5(� �!*�%�� �����&�	�������'!����������	�
(�� �(������������/�$���*8�7�$ �:�&�	�D��� !"� � �"�FGGE8����;GEEB;G==*

�



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

��� �� �� � �� ��/�B����&�!=*� �$�� ��/�� ����&�!� ���� ���!� �� � � ��)� �����!� � ��

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

�����!�� �� �$�����% ���� � �!� &�!!��&���*

,��������

K����������

��������

!������

���������

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

,������ 728� ������������������������ ���������������������2

�$�� '����%!� A� ����&�!���� !�����!� �/$�#��� ������� �� ����$�&�(���&�
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�$�� ��!������ �� � #�� ��!�� (%�!$��� � � �)�� !��(�!� ���� �� (� � �
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72*27� %����� 7� @��������������������A&

5����� �$���� � ��%&���� "� �$�� ����!���!� ���&�������� ��� �$�� !���� ���

� ������ � &���� (� ��� � � � �&�������	�  ��%&�� ��� %&���� �&!�� ��&&���

��	�� �!���&� �$� ���� 3��(%��� ;*.4*� �$�� �$� ���� ������!� � � �#�%�� .GI� ���

�$�� �!�	�������� � ������ !� #%�� ����&	� � �  ��������� � ������ !;G*� 5����� EBJ�
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 ���� � �� ����$� �$�� #&���!�����"� � ������ (� �$�� $����&	��$����� !��(�� ���

�$�� ��!��!�;G*� �$�!� !��(�� �!� �$��������!��� #	� (� ���&� ��&��!�"� $�����$�"�

� �� ��'������� � % �%&��� (� �	��;G*

�$�� �!�	�������� � ������ "� )��$� ��!� ����� ��%��� ��%�!�"� �!� �$��������!��� #	
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������ "28� K������������� ����������� ���8�?�������������3�� ��� �,!�*;2�

!�4� ����	��������	2� !04� ����������������� ��	�����	� �������������2

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

$%�� � ��� !��������� � #��!%�����!����!���&&�)1

2� �$�� ��� !������� )�!� ��!���#��� �!� �%�� �B!�������� $�($� ���� ��	.>�

3��#&�� F*E48

2� �$�� �����?�&�� �� (� �&�	!� � � ������� �� ��&�� � � �$�� � �������� 

�/�&�� � (� �$��������� �������%�� ���'����	������ �!.>8

2� �*�� !���A� (� ��� �$�� ��������� �%�� �� �� (� � ������� )��$� � �� ��� ����

��������� ��!��%�!� � � �$�� ��� !������� !��#�&�!�� �$�� #� �� (� ��� �$��

������ �.>8

2� 5 � % ����� ����� W�	������ �� �	��W� � &"� �!� ���!� �� � � ��� ��%�� �!"�

�!� ���!!��	������ � ������&� #� �� (.>8

2� ���� (� 9B#� �� � �������� � )��$� �E� 3% ����� ����� � � �&&�  ��%��&

�%�� �!4.>*
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,������"2;� ������������������� ��� ������ ����������� ��������	�������������2

"2*� ����3��������������	���	������������� �"������������&

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

������	� ��&������F� ��� !������� � � �$��%���A�����!���� ������� ����	�� �����&�

��%(!EG"J."�.J*� �$�� ��� ��� !���������!�&�	!��� .G� ��� ;GG� ��&�� &�)������� ��	�����

�$�!�� �����% �!� � �� �$�������� $�!�  ��� #�� � ���&������� � � �$�� ��%(�

%���A�.J*

:�&&���!� .C� � � ;<.<� ��!��'����� �$��� ��&��� �B�� ��� � (�

��&��%&�!� ��%&�� � ��(� �!�� �$�� ��	�� �����&� ����� � ��� ��&��� ��$� 	&�

��!� ���&!� � �� �$�� ������� �!*� 9�� �����!��� �$��� �� W��&��� �� ��������W�

)�!� � '�&'��� � � �$�� ���������� � � � �$�� ��	�� �!���� !%�����*� ����	� )��

A �)��$����$��W��&��� �� ��������W� �!� �����!� ���� #	��$�� �F� ��� !������*

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

� �� 7��'�!.J� ���'��%!&	� � �&	!��� ��� �!� ��!!�#&�� ��� !%�����!�� �$�� ��� �

��L%����� �!�����F� ��� !������� � ���������� $�'��� � ������&� #� �� (1

;4� ���!� ������� � ����� ��(��%���$�����	� #�� � ��(������ � �����

�	���� ������	������ �� �� (.J8

$;� � ���������4� G2� ����� ����������� ��� ������������O� �� �������� ������������� �����

���������	��� ������2�%����� 5��.!��������� ;<.<"� /1�� *8 7 ?**" 2
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E4� �&����� �(���'�� (��%�� �����$��� ��� �$�� ��������� �� ("� �����

��� �$�� ����� �� � �� �#&�� ��� �� ���#%��� ��� �$�� ��B!	!���� )��$�

�� &� ���&����� � ����.J*

��� �!� �&���� �$���  %�&��#�!�!� 3>B��� ��%�� �!4"� ��&��� �B#�!���

��!� ���&!� � �� ������� �!� !$���� �� ����� � !��%��%��&� ������ ��� �&&�)�

����( ���� � #	��$�� �F� ��� !������EG� 3��(%��� F*=4*
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,������"2+�%����������������� ���������	��� 	�������	� ������������� �����������������2

�$�� !��%��%��� �����&��!����&� �%&��&!� �&&� �$�� ��L%����� �!� ���� �$�� $�($�

���� ��	� #� �� (� ��� �$�� ��� !�������� �� �$�� &��(�� �$� 	&��!� ���&� (��%�����!�

 ��� !���� ��� ������� �$�� #� �� (*� �� ������ �� !$�)!� �$�� !���� ���� ��	� ����

�$�� ��� !������� !%((�!�� (� �$��� �$�� ����� �� (��%�� ���!�  ���  ���� ��� #��

� ��(������ � � �$�� ��������� �� (� � �� �&!�� �$��� �$�� ��� �� (��%�� � � �����

��!���� � �� � #�� ���&����� #	�� � ��$���(��%�.J*

������� � �� ����&��#J.� ���'��� �$��� �$�� ��&��� ��$� 	&��!� ���&�

��%(!�� �� ������� �!� ���� ��� !������� � ��� �$�� ��&&� �$��%($� �$�� ��� !������*�

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

����������� ��������������?����������������*$2

"2$� �������	���� ���������� ��	� ����������� ��� ��� ������&

)�������������� ���������� ��	� �������	���� ���� ������ ���� �����

�������������������������������������������� ���3����2� %����� ���� ����������

���� ���� ������	� ��� ���� ����� $#� ������ ����������� ��� ������ ������� ���

��	��������� ���� ������������������	������2� )������������������� "� ���������

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

�����������$#2� '�� ��� ���������� ���������� ��� ��	������	� ���� �����������

�����	� ������������� �������2

���� ��������� ��� ���� �������� ��� ���� �������� ��	� �=��������� ��� ���

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

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

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

������ ������������ ��� �"� ��������� ��� ��	��������� ��������������� )����� ��	�

K�����3�� ����	� ����� ���� � ����� ����	��� ��� �	�����?���������� �	��������

����������������� �=������	� ��� ������ @8��������	���� ����������A*<� ���� ����

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

�����	�������� ���	����������	��������)������ ��	� ���K�����$+2

���� ������ �������� ��� �"?����� ������������ ��� �����?����� ����	������

������������������ �����	� ����� ������ ��� ���� �"� �����������2� /���� ��

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

�����=�������� "� ���	2� �������4� ����� �� ������ ��	������� ��� ������������ ���

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

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

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

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

�����������2

$+� )�����4� 02O� %������4� )2� /2O� (�����4� ,2O�  ���4� .2O� )�����4� �2O� �������4� /2� G2� )2O�
 ��������4� .2� G2O� 0�����4� G2� 62� K2O�  ������4� )2� �2O� K�����3�4� .2O� %�����34� �2O� 	��
K�����4� �2� �2� )���������� ��� ���������� ��	� 	����	���� ����3�� ��	� ����������� ���
��	�����������������D����	������  �"##84�"4� 7##8?7##+2
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,������"2<� )��������� ������������� ��� ��� �����������������	� ��	� 3���3���������2

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

���� ������� �!� &�A�� �� ������ �*� 9�)�'��� �$�� ��� !����� ��� SE9TB�

�� ������ �� �!� � &	� ������&&	� #&��A��� #	� ��� �!� �� � � ��� ������� � �� �&!��

� � � �  ?� � � � � ��	�� �!���!� ���� � &	� !&�($�&	� ����� ��!�!�� �� ��� �� ������ ��

��������� ��� �$�� )�&�� �	��.=*� 5 ��$��� ������� �� �#!��'���� � )�!� �$��
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�����B %&&� ����!���!� !$�)��� �� ����� ��� �% ���� ��!�!�� ��� ������� �?� �"�

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

����&�*� ��� @� � (� � �� 6���'%� �����!��� �$�� ���!� ��� ��� �)�� ������� �&�

��� �!� �B� !� !���'�� ��� !������!� !�������� ���� �� ������ �1� �$�� $�($B�

���� ��	� �� ������ �� ��� !������� @����7O� @�V� E>� X� >�  64� � �� �$�� &�)B�

���� ��	� �� ������ �� ��� !������� @/���74� @�V� .>� X� =� 0�64.<� 3��(%��� F*<4*�

K��$� �$�� ��� !������!� ���� !��&&� ����'�� � � �����B %&&� �%�� �!� 3��(%��� F*<4�

�/�&�� � (� )$	� ������� �� )��$� �� ������ �� �!�  ��� &�A�&	� ��� (�'�� ��!�� ���

��!�!�� ���)$�&!�� ��!�!�� ��� ������� �?� �����%�!� �����&	J<".<

G *G; B

G*GG;� B

76�+

�� �� ������ �����6�� 	� �

�"68(�����.��������� �

,������"27#��������	���� ����3�� ������ �������	� ��� ���� �������� ������������2�  ���3�

����&� ����7O� ����� ����4� �������	� ����3�� ��� ����74� /���7� ��	� �"O� ������ ����4� �"O�

��	� ����4� /���72� ���� ������� ���� ��	�����	� ���� ��=����� ������� �������������� ���

�������	���� ��� �������>#2

�$�� �$���� �� ������ �� ��� !������!� !$�)� ������� �� A� �����

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