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

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

�������� �	
�
��
�� ���

���������������

�������

����������	
���	��
����������

������������	
��������

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

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

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

��������	
�������������	
�����������
�����$��������%���
�����������������	
�
���������
&���#'(�')�����������
*
�����	
���������������������	
���+����������
������,�
������������������$�������	
��������������
�����������
�
���--�+����.�����,�
�����
�������������/0����1 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���2!

��������	
�������������	
����3���
���	
�4������������������������	
�
���������
&�����'(�')��������
���
������������
���������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���25

��������	
�������������	
����3���
���	
�4������������������������	
�
���������
&�����6(�')�����������
�7�	
�����
�����������*�'6���
����*'��������������.�
���-����*,�
��8�
� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���25



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

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

��	�����������9����������
����	
�����
���
��������������������������:����
����
	������������
������������� ������ ���25

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

���������	
�
���������
&������(�')������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���2#

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

��������	
�������������
�����������	
������������	
���������������	
�
���������
&���� �(��)���������������	
�����
�
;����<������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���26

"
���
��������
������������������	
�
���������
&�����6(�')�����������
�7�	
�����������������*�'6���
����*'����������
��� .�
��� -����*,�
��8�
� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���26

���������	
�
���������
&�����'(�')��������
���
�������$�����������	
���=��
�����	
����$��������
���
�����
�>�����9�)
�����������������	
��
�����������	
����.�
����������
����.������ �������������������������������������������������������������������������������������� ���26

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

�����
���
&��� '�(�')���������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���!�

�����
���
&��� ' (�')������������������	
������
;����������������
�����	
 �������������������������������������������������������������������� ���!�

�����
���
&��� '2(�')����������� ��������� �
��������	
�������������������������
�������
� ���$��������
�����?�
�������
����� ���@�����
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!�

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

�����
���
&��� �5(�')������������������������9���	
�������������
��������
���.���
��
�����������
�� ������������������������ ���!�

�����
���
&��� �#(�')�����������������������A�������.�8���������������)�����9�����/>�����9�1 ���������������������������������������� ���!'

�����
���
&��� �6(�')���������������	
�������
�������9�����/>�����9�1 �������������������������������������������������������������������������� ���!'

�����
���
&��� '�(�')�������������
��������<������9�����/>�����9�1 �������������������������������������������������������������������������������������� ���!�

�����
���
&��� '�(�')������������������������	
�����
���������
�����
�������9�����/>�����9�1 ������������������������������������ ���!�

�����
���
&��� ''(�')������������
�������������������������������
������������
��9�����/>�����9�1 ���������������������������� ���!�

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

=��������������������������
���
&�����(�')�������������+�����B+�����'��'C ���������������������������������������������������������������������������� ���! 

=��������������������������
���
&���!6(�')�������������
�������"7���
�����
�-
���
��D�E��� ������������������������������������������ ���!2

=��������������������������
���
&���5 (�')��������������������	
��������������@�����
���������	
�����������������
��� �����
���
��� ����� �
�������� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���!2

=��������������������������
���
&�����5(�')�������������������������������	
�����3=A���������
�����@����
�� ���� ���!2

=��������������������������
���
&������(�')�������������������
����
����
���
������������������0�������� �������������������� ���!!

=��������������������������
���
&����''(�')������������
�
������������������?;������������
����������������������&
�
��� 0����*����
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!!

=��������������������������
���
&����'2(�')����������������
��
����������������	
��
���?���������������	
������
���� �� ���!!

=��������������������������
���
&����'!(�')����������������
��
����������������	
��
���?���������������	
������
���� ���!5



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

=��������������������������
���
&����'5(�')����������������
��
����������������	
��
���?���������������	
������
���� ���!5

=��������������������������
���
&����'#(�')����������������
��
����������������	
��
���?���������������	
������
���� ���!5

=��������������������������
���
&����'6(�')����������������
��
����������������	
��
���?���������������	
������
���� ���!#

=��������������������������
���
&����� (�')������������������������
;�������������������������
��������������0�������� ���!#

=��������������������������
���
&���� �(�')�������������������
����;�������� �������������������������������������������������������������������� ���!#

=��������������������������
���
&���� �(�')�������������������
����;�������� �������������������������������������������������������������������� ���!6

=��������������������������
���
&����#!(�')����������������������	
����$��������@���
������-
��������4��
�	������������	
 �� ���5�

=��������������������������
���
&����6�(�')����������������������	
����$�������������"���������%������<���������	
)�.��� �� ���5�

=��������������������������
���
&����6�(�')����������������������	
�������������������������������
�������&��������*
��
�������.���������4���?����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���5�

=��������������������������
���
&����6!(�')����������������������	
��������������������������������;��������<��������
>�����9�)�.��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���5�

=��������������������������
���
&����66(�')� ���������� �� ���������	
���� ������������������������.������F����
�����
����	
)�.��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���5�

=��������������������������
���
&���'��(�')��������������<������
��-����*3��� ������������������������������������������������������������������ ���5�

=��������������������������
���
&���'� (�')��������������������	
�����
���
�����������
�����<����������
��� ������������������ ���5'

=��������������������������
���
&���'�5(�')�����������+���������-
�������	
 ���������������������������������������������������������������������� ���5'

=��������������������������
���
&���''�(�')�������������;������	
�������;���������
��������������
��������������	

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

=��������������������������
���
&���''�(�')����������������������
��������$������	
�@�
���������
����������������*
����	
�����������������
������
������
������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���5�

=��������������������������
���
&���'''(�')��������������������������������:�
������7���
�� ���������������������������������������������� ���5 

 ������������%	&	��
 � ��
����������������������

=����9��������������	
����3���
���	
�4������������������������	
�
���������
&���!#(�')��������������������������
��������������@&���*G�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���52

=����9��������������	
�����������������������	
�
���������
&���6�(�')���������
����������������������������������
����������;�����	
����
	����������/������1������
�������������
����������������� ���������������������������������������������������������������� ���52

'��������������	��
'� ��
��������(�����������

=����������������������	
�
���������
&���6'(�')�����������������
�����������������	
�
���������
&���� �(��)��������
������	
�����
��;����<������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���52

=����������������������	
�
���������
&������(�')�����������
�������	
������
�������������������	
������������������
������
���	
������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���52



��������	
���������������������������������������������������������  �! ��#

����������	
���	��
����������

������������	
��������

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

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

"���
��������������)��
�����	
�������������<���6���
��
������'��')�������������������������������������������
�����������������
���	
���������������
�����������������

������
��������	
�����������	
)���
�����7�����������
*
����������
��
����	
�

.������
�������������	
)������
;����������
������������
�
������<�������������=�����
���������?�����

>�����9�)��6������
������'��'�

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

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

������	��������	�����	���

��������	

�

�������
��������	
�����������	
���������������������*
��
�����7��������
����������������������)���
����<�����
��������
��������
������)� ��� �������� ��
� �� ����
���	
� ��
���� ��� �
���
��<�)��������:
��
������������������)�������������8��

���
&�������'�I����2�I�������<�����2������"���������������
�*
�<�� ��� ����	
�� $�� �������� ��
� ��� �������� �<����� �����*
��
�����)�������
��������	
�����������	
�;����������
�����
���
�;���
��������;�
���
����������������������
������������*
������
���
���� �� ������)� �� ��<)� �
� ������� ���=���$������
���!(�6#')����' ��������)����������
�;���
���������������
����)
;�
���
������������������������
�������	
����"����������$�*
������	
�@�
�����������	
��
����������������������)��������*
����
� �� �� ����
��������	
���� �������	
� ��� ;�
���
��� �
������������������������
���������
�������
���=�����
�����
3���
���	
����������)�%���������=�����������

'

�������
��������	
�����������	
������������
������*
���	
������������������������������������
���������������)
���� �� ���)� �
� ������� ��� �� �������	
� ��� �� �?����� ��
����������������������������������������������������
���*
�������	
�����������������
������<����� 6�����������
���*
����	
)���������
��
�����	
���
������������5��������������
�6�#)�������������������
��������������������������)�������

=�����
��� ��� ������)� %������� �� =����������)� ��������� ���
$��������'2!(�6!6)����!������
���

.�
��������)������������
����8���������
���������
��
�
��������
����
�������	
����������������������
��������*
��������������
�����������)� ����������������������
�����
�?�� �������� �
� ��� &������ �8��)� �����
���� ���� ��
� ����
��9��?�������
�������������
������7��������������������
����
���	
� ��� �������

�

������9�
������������;���
����������9��?����
����9���
�
�������	
�������������������
���	
�������������
������*
������
������9�D��
��������
�
���������������8����������*
��)���������
�������?���������
	�����������������������
�����������&�������������
����7����
����
������������ �
��<��������<�������&
)��������:
����������
�����
������
���
�����������
����&�����������<;������;����������������
�����������������������

����7����	
����������������
�����������������������
����������������������������	
��������������8���������
��������������������
����
;�������
��������������������
�*
�����)����
���������������������
����
��
�������4�������*
��	
������
������
���������
���;�����
�����������:
���

��
��������
�������
�����������������������
���	
������*
����������������)�;�����������������������
��<���������*
�
���)� ��������������
������ ���
� ������
��� �� ��������)
��
��������
������������
�������������
�����
���
����������*
�����
��
�����
��������������
����������
���	
�����������

����?�)���������������������
��������������
���������*
����
��������������������
�����?��������������������	
��
���<;������������	
������������������������)����7�������
��
���������������?
�������
��������������������������������*
;���
��
���������������)���������
��������:
)��
�
�������
������
��)� �������
������;������������������������������*
���������������������;���������
���������
����������������*
��������������
��

 

��������)��������������������&��������
�������������
��<��������<�������&
����
���
���������
�����
���D������

���)�����������������������
����������	
������������
����*
����� ��� ����
���	
� ��� ������������
��� ��� ������)� �
��� ��
��������������������������������	
��������������������
��
�
��
��������
������������������
��������������
���������*
��
���
����:����
������������)�������������)������������
��
���)��������������
��������
����
�������������������������*
��������:����
����������)����
��
�����������:�����������
�*
��������� ����� ������
������ �� ��������� ��������
��� ��� ��
��������
�������������������
�;��������������������)������
���������������������
�����������������
����������
������
�������������
��������������
����������
��	�����
�������*
������������������)�������;�
���
�����
���������������	

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



��������	
���������������������������������������������������������  � ! ��$

�������������������
���
��������������9����
�������7���
�
�����)�����
������������
��?��
���
��������	
���������<;����
�����������������
���
�����������
�����
��
�����������

"
���
�����)���
����������������������������������;����)
�����������
������������������
��������������������������*
���;��������������������������������������������������	
������*
��
���������������J������������
�������������������
������
��
������������
�����
�������������;�������
����������������*
����;����������"
������������:����
������<;�������������)����*

�� �������
��� ���� �� ������������
��� ��
������ ��� ��� ���*
���������������
���
��������������������������������������*
����� �� ����������� ��;�����)� ���
��� 
�� ����� ��������)� ��
�
�������
��� �� ��
������ �
� ������������� ��������
��� ���*
��
���
������������������	
������
��9����
�������
�;�������
��� ��������������
���������� ���������������
������ �����
*
����������)�����?�)������
�;�������������;�������������	
��
��
�����.�������������
���
�������������
����������������

�
�������������������������)���������������������B������
���������
����C)�������������������	
�����7���������������
�������
��������������
������)�����
��� ���������� ��������
�����������
������
����

4����:
������������������������������������
���������*
���� ������������ ���� �� ��<��������<���� ���&
� ���?
� ����
��9��?����
�����������������
�����������������
��������
B���
�����?������� ��������C)� ���� ��
�������
��
� ��
��
�����
������������?����������
�����������
�����������
���������*
�������������������������<���������
������)���������
������*
�����������������
������������������	
���������������������
�������� ��� �������� ���
��	
� ��� ��
��
���� ��� ��� ���
��
��?���������������)����������
����������
���)���������
�����
*
��������	
������������
�����?��;�������������������������
��������
�������������������������
���	
���������������
*
���������������)������������)��
�����
��7��������������
�*
��
�������
������������
������������7����
)���������������
�*
��������������
����������������������������������
������
���<�������������������
������
�����
�������������������
���
�����?����������������

4����� ��� �����
���
����� ���������� ���� �
�����
� �� �:*
����
������������������<��������<�������&
���
����
��
�;������ ���)� ����� ������� ��� ����������� 
���������� ����� ��
��������	
� �� ������� ����� �
� ��
��9����
��� ���� �� ����� �
������������������������������)����
�����������������
���*
�
�����)���
����� ��� ��������
����
� ��� ;���������������*
������
���������������)���������������������
������������*
������
��� ��
������ �7����
��)� ������ ������ ������ ���� �	�
��
���
������)���
��������	
������������)������� ���������
������������
������<����������������

������
��)���������������������������7��������
�����?*
���;��� �������
���)� �� �������� ��� ������� ����������� �
� �
��
��7����������<��������<�������&
��������?�������
��
�
���������� �
�� ��������� �����	
� ��� ��� ������� ��
� �
�7����
��������
�����������
�����������
���	
��������������*

�������������
��������
���������
�����������������:
��*
�������9������������
���
����������<;�������������

�����������8�������������������
����
�����������������
�����������8������������<��������<�������&
)�����
��8�*
�����������������
���
��������<
�������������������������
*
����;����
�������������������	
�������������������
���	

���������)���������������
����7��
��	
����������
�;����*
���
��� �
� �����<�� �� ��
� �� �������	
��������������
������

��
��
�����	
����������)���
� �������������
9���
��������*
����	
�����������������������������8�����?����
��
�����)
�������������
������
�����������
���
��������������������
;���
� ���������
��� ��������� �����<;����� ���������� �
���
������������ �� ��
�������

2

��������������������9�
����7����������
����
�����
����
���������7������
�����
������
���������������
��������������
�� �
� �������� ��� ����
���	
� ��� ������� �
�����
���
����� �
��
�������)� �� ��� 
�� �	�� ������� ��� ����;������
��
����
�9���������������������������'(�66!)�����?��������������
�������	
)�����
����������������������	
������������������?*
�����������������������
����������������������
���	
�������*
���)� ��
�� ������ ������������ ������� ���
	�����)� ������������)
�������
��������������	
�����
������������
����
�������
��*
��	
��������������������������������������������)�����:
��*
��������������
���������
���
����������7����
���)������������
�����������������
���	
����������)����
��������������������
������
��
��
�����������������������
������ �����������
��
�����������
���������
��������
�������������
;���
�����*
����������)�������
��)�����������������	
���������������������*
��
�����������������
���������������������������<�������
�������������������7����������������
��
�������������
��
����
��������������=�����
������������)�%���������=�������������
�����
��������9���
����
�����	
)�������&
������9	
������������
��� ����������
��� ��������� �� 
����������� ��� ��������	
)� �� ���
�
������� ��������	
� ��� ��� �������� ���<�� ��;����
��� ����� ���
�����������������������������
��
����������;����	
��A������*
������
��������;�����������������
��
���������;�������������	

��������������������������
���������������
����������
�����*
;�
���	
�����
����������������
���	
�������������
����������*
����� �� ��� �������� �����
���
���������
�9������)� ��� �������	

��
��<�������
�;������������������;�
���
��������������<
���
�
�������������)�������;�
���
�����
�����<�������
�������	
���
B
����C����������������
���	
)������
���������
����
�����*
���� ������������ �� ��
������� ���
9��<�
� ��������� ��
�����
;�������������������������
���)�����������:
)��
������������)
���������������<����������������������
������������

$�����������������
���	
���������������������������������*

��������	
����������������������������������;������������
�������
��������
���
���������9��
)��������������������
�������������������9����
�������������
�����������������?�
�����
�)�����������������?������������
����������������������*

�������
��������
�
)���<�����������
��������������
������*
;��������������������
�����������������������������
������*
�����
�����������������
����������������������������������*
��������������7����
���)��������:
���������	
�����
�����
�����*

����?�����������������
��������������?
��������������
���*
���� �� ������������ ��
��
��
� ��������� ����� ����������� ���*
��
�����
�����������������
����������
���
��������

!

"
���;�
�����)��������
������������	
��������)�&
�������7*
��������
��)�����������������������
���	
�����������������*
������������������ ������
��������	
�����������	
)����*
��
�����
��������
�����������������;��������������������
�������)� ���� ���
�� ����?
����� �
� �
�� ��������� �����	
� ��



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

����������������
:�)���
�����)�������9)������
������������*
����������������������
:�����
���������;�
������
����������
���������)����������;�
���
������
�
����������
�������*
�����������	
��
����������
��������9?
�����

���������	
��������������������;������)�����
��� ����
�������
���	
���������������������������������
�������*
�	
���)����������������
����
����
������������������
*
����� ���� ������
��������	
���� ���
�� �
� �� ?������ ��
$��������&����)� ��
����� ���������	
��;������
�������*
��
�������������	
��
��������
�����������������������*
��������������������������������
����������������
���*

��
��� �����
����

5

��������������)����7��
����������������������
:����
����
��
�;���������7����
������������������������
��)������
�?
��*
�����
����������
����� ���������������
���	
����������� ��
���
�� �����
��� ����� �:�����)� ���� �� ���� ������� ���
����*
�������������������������������������������������������*
��
���	
�������������������������	
����������������
����
���������������
����
������
���������������:���
�����*
�������
��������������������������
���	
������������4����*
�������)� ���� ������ �� ������	
� ��� ������
�����
���)� ��� ��
����������
���������	
�
�������?�������������)������
�����*
����������
�������9���������
������������
��������������
�����������9�
�������
������������	
������
��)��������9)��

��9�� �����
���� ����� ���� ������������ �� ��
������� ����

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


�������������K���������	��	
���������
�����������
������)�������������������
���	
���������*

������
���������������)������������������������
�������
�*
�������	
�����������	
�

����	����	������
����	��
�

��������K� ���������	 ���	 �������	 ��	 
��������	 ��
����
��

"����������������
���	
������������7����
��������
���*
����
�����������������
����������������?�����������
��*
��	
� ��� �� ��������
���
��� �����8�� ��� ������������
��
��� �������

�� ��!��K������������	����
���	��	��	��������	��	
��
��������

�������
�����
������������
���������
�������:���
����*

�����)������
�������
������������������)��������������������
�������
���	
���������������������
����������5��������������
�6�#)� ������ ������������
������������� �� �����������)� �� �
� ��
=�����
��)������
��?
�����
���9�������������������������*
��;���������������������������
�������	
�����
	�����������*
��
���������������8������������������
��������������������
�
����
���������
�������
�����������������
������������	
���
��*

&������?
������
�����:���
����
����������8���������������
����
���	
)�;����?
�����������������������������������
��*
���
��)��
����9���
�����������	���
����������������������
*
���
�����
�����������:
��������
�������������������������
�*
������ �;��������

����	����"�����	#
�	��


$�����K���������	���
���
����
��������������������������
��������������
������
��������

�����������)������
��7�������
����������������������
�������*
�������
��D

�1��������<�����!)�5)�#���6������3���
����'6��������������
�66!����$��������
�������������������,����������
��)����
������������������;�������������
�������������	
���;�
���*

����
���������G�
���������������������
�����
����=&������)
����������
���,�7�������������)�%���������=����������)�����
G�
�������+���
������������

�1����3���
�����6������������'�������$��������
�����
����������)������������������;������3���
����'6��������*
��������66!����$��������
�������������������,�������*
���
�����;�������
���������1��
�������

'��L����
� ������
��� ���������� ������� ����������
��
��� ������� �
;������ ��
��)��
� ������������
��
�����
�����*
��
���������������
����������

����	����	����%��
���

��������K������������	 ��������������
.��;����������
������������
������
������������������*

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

�� ��!��K��������	��	���
��
��������
��������
����?��
���������������
����<��������

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

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

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

"���
��������������)��
�����	
�������������<���6������*

������'��')����������������������������������"������	
����*
��
�
����������	
)���
�����7�����������
����������
��
����	
�

.������
�������������	
)������
;����������
������������
�
������<�������������=�����
���������?�����

>�����9�)��6������
������'��'�

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

���������	���������	����������	���

��������	

-

�����������������
���)������������������������������*
�������)� ���?� �7������
��
��� �
� �� ���������� ���;�
���
���
�;�������
�������
���������������������������
�7�	

��
� ������������������� ��� ������
���������������������*
���������������"
��;����)��������9��?�)����������
����������



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

�����
	���������;�
����
��
���������
������
����
�����*
����� �� �� �
;������	
� �� ��� ��
������
���� ������������� ��
����
�����	
�����;���	
������
������
����"�������
�;����*
��	
���)�������9)�����������
�����
�������������������
�*
	��������������
����9���	
����
��������
�����������
�*
����	
)������������������
�������	
����������������������
������
����������;�����	
��������

"����� �������� ���?
�����;���
��� ������ ��� ��;����� ��� �
����D����������;�����������������	
���������������������*
�������������������
��
��������
��������������
����
���

������9������������)�����
��������������;������
����
���
�
����������������������� ��������������
���"�
����������*
��� ������ ����� ������
������� ����� ������ ��� �����
��)� ����
�����:
�����
���������������������������������������
���
��
�
������������������)������
�����������
������
���9���	
)
�
��������������������7����	
����
	����)����������������

�����������;��
�����������
��������;<�������������������
���
�;������	
� �����)� ������
� ��������
������ �� ���������*
��	
)���������������������������������������������������
���
$�������������������������������������	
)���������������������
���
�����
����������������	
���
���������
���������������*
��	
� �����
�
��� ���
�� ���� ������ �
� ����� ���������� ��
��*
���
����
��)����������	
������
�
����������
����
����
�����
;�
����
�������������������������
����������������	
�����
�
�����������?�����������
�������������������������
��������
����������
��������?�)����������	
������
�
��)��
��
����
�������������������������������������
������)����;������
*
��
���
���)���������
���;������
�������
��9���������������
�����������)����
���������
��
������
����;���9��������������*
������� �
����� ������ ���������� ������ ��� ������� ��� �������)
����������������������"������
������
��������������������*
���� �����
����

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

����������)���
����
���?������������������������
�����
*
���������������$������
���
�������������������
�
����
��
�����)����������	
������
�
��������������;���������;����*
��	
� ��� ��� �������
��� ����� ���� ��� �����������	
� ���� �?�
�����������
����
����
������������;��������������)������
�*
������������������������ ���:� ;�
������
�����
���������*
���������������������
���������������	�������;�
����
*
����
��������������)� ���������	
������
�
�������������
;���������;������	
��������������
��������������������
��
���<���������������	
����;����
�)������
�������������
���*
������
������
��
���������������
�������������������7��*
��	
��"���������������������������
���;������������������*
��	
������
�
�����
�������
)��
���;�
�����)������
�����	
���
��������������
����
��������������������
	�����

"
�����	
)�����������������?;����K�����
������������*
����������������������)����
���������
��������������	
����
�
�����
���������
�������	
)���<���������
��������
�������*
�������;������	
��
������
��������������	
)��������������

�������������
����������������
�����������������
������
*
�������
��K���
������������
����������������������
������
��������������������
����<���������������	
������
�
������
�����
��� �� ��� 
����������� ��� ������ ��� �����
���� "
� ����
��
����)���������
���;���������������?
��������������������
*
�������������	
���������������
�����������;������	
��
����
���������)����������
�����������)������������������������

�������
�����
�����������
���������������
����������������
�7����	
������)����������������������������
��)����������	

�������)��������������;�
����
��)������*
���
�������������"
��������� ��� �� �������	
��?����� ��� ��������� ���� ����� �����
�
����������������
���������
�����������
9���������
��<���
*
�������)�����
�������
���������������������������������
�����*
������������������

����������	
������
�
�����)���<)��
����������������)��
�
�������������
��������������
��9������������������������
�*
����������������������
������������������������������"
*
��
����� ��� ����� ;����)� �� �������	
� �����
�
��� ���������
��������
�����������
���������
����������������
�������	

���������)���������
��)��
��
���)� �����������	
��� ������*
��
���	
� ��� ������ ��� ����
��������
��� �&������ �� ��� �����
�
���������������)������������
����������
�����������������

?
�����������)���������9�
����������������;������	
�������*
������ �	��
������������

�����������������������)����������	
������
�
��������
*
������� ;?�������
��� �
� �
�� ������ �����<;���� ��� �������� �� �
�������	
)� ������ ����
���� ������������&�����������
����
���������	
��������
��9���������������������
�����������*

����� ��� ������� ���� 
����������� ��� ����
��9����� ��� ���� ��
"������	
������
�
����������	
�����
�� �����������������*
��
���;�����������������������������������
����)���
��7�����	
)
������;�����;����������������������������������������
�����*
��������
�����9���������<�������������9��������������������*

�)�������9����������������������
������������������
�;����*
��	
����������������������
��)�����
�������
��������������
���������&�������������������
������������������
������
�������������������������	
�����
���

--

�����
�������	
�"���8��)��
�������<����'5)�����
��9���
�������������������	
�����������������8���)�������9����
��
������ �� �����
��������� ��� ��� �������� �&������ ����
����
�<�� ;�
����
��� ��� �� ����9���	
� ��� ���� ��������� $�
����������
� �����
������
������� �� �������	
������
�
*
����7�������)���������
���;���������������
������
��
������*
���
��������;������
����
�����	
����������������	
����������*
����
����
�����
�������	
�����
������������?������������*
������������ ��
��)� �� �������	
������
�
��������
���
����
�����
�����
�����������������;����
���
��������<����6�'���
����
�������	
�"���8�������������<����!�'������"�������
�������
��<���������	
)����
����;����
�������������
��
��������������&����������
��9���B����������������������*
��������
������������������������
���������
���������
����*
������;�������J����������������?���������������
�����;���*
��
������
�������;���������������������	
������������������*
��
����
����������<����)����
	����)���������������C�

�������
��������
�����������?
���
���
����
����������
�� ��� 
������ �?������ ��� 
������� �������� �������������<)� �
����3��?
����#(�6#2)�������������)�����������������������
���������	
�����������
�����<����--������
����������������*
����	
��
�������������	
���
����������
��8�
9���������*
��
�<����������������;�����������������������������	
������
������ �
��
���� ��
�������� �
� ;����� �����
��� ��� �� ��
���*
��	
�����8���������������	
)��
���������
�����<
����;�
*
����
����� ����� �� ��� �������� ��� ����� ����
� �������� ���*
���������������	����������



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

������������)�������3��?
�����(�66�)����������������)���
3���
���	
�@�
�������.�������"��������)��������
���
���
���?������������������	
������
�
������?����
�������?��*
�������������������������"�������������������<�������������
���������	
���� ��������
���������)����������
���������*
������������������������
�������"����B�������	
������������*

���������C���������)���
������
���<���?���������������
���������������)������
�������������������
���������
����7*
�����	
� B�������	
� �����
�
��C�

"
������ �:���
��)����������������������� ������3��?
���
�(�66����
���
�
������������
��� ;�
����
������� ����;�����
���;�������������
����?������
����������������������������
*
������������������)������<����2�����;���������B�������������*
������� ����
��9��?� ���� ��� �����
��� ������� �����
� ��������)
������9��)�������������������������
������
���������������
����������������������
�������;����
�C��"
������������<���
��� ��������� ����� 	����� ��
�����
���� ���)� ����� ������ ��
����������������������	
������������
���������)�B�������*

��������
��� ����������� ��������?
� ��
� ������ ����
��������*

����&��������
��������
������
���;������	
������������)
�
��������)���
�������
�������	
������C��+�
���
��)�����*
�<����2 �����
���������?�������<
�������������������������	

����;��������������������
������B��
��
����������������	

��
�����
�����������)�����������
������������������
�������
�&������ �� ��������)� �?
����� �
� ����� &����� ��������� ���;�*
��
������������������
�����
�?
�����������C�

����;�
)�������3��?
����6(�662)����'�����
��������)�����
�����������	
)����������	
�����������
����������
�������*
��
���)���������������������������������������
��
�����
;��������������������
����������������
��8�
9�)���
����


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

�������
��������	
�����������	
����
���������������*
����
�����������������������������������	
�������
��8�
9���

���������7��
��	
)�
��������������)������������������������*
���)� ��������� �
� �� ���<���� �!��� ��� "�������� �������
��<�)
�����������������3��?
����#(�6#')����������������)����������*
;��������������������������3��?
����2(�66!)����������������*
���)������������������������	
�����������
��������"�����
��
��������7����
������������������
�����������
������������*
����������
��
�����������������	
�������������

������������7�������)�������;������
���������
������
���
��	
������
����������������	
������
�
����
����9����
�����
����������������
9���;��������
�����	
�������������
�������������
������
�������������������	
�
���
��������*
�����������������������666*'���)������������
����
���������
�����:
������������
�������������������������	
����"��*
����	
���������������������	
��
������	
���
�������
�*
����	
������$�������	
�@�
������������<���������������
�
�
������������/�
�����	� �����	��	���	�
����	��	������
&��
6�)����������
������������'���1)�������
�������������
��	

�����������	
������
�
��)�������
��������������;������?�
����
�������F�����������������������
���������
)� �
����)
�� ��������	
� ���� �� ����
����� ���	
���� ��� ����	
� ��
�
���������"������	
������
�
���

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


��������� ����������
��� �� ��������� 
��������� ��� ���
�
��������� ��������
���;�����������
����
��������������� ��
�������
����� ��� ��� �����
����)� ���������
��� ��� ?������
��������
������������������������������
����$��������
���

���@�����
��������������
����������
���
����������)���<
����� ;���
��� ��� 	���
��� ��
�������� �� ��� ������
���	

�����������?���������������)������������
����
���;������	

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

��������)������������
������������������	
�������������
���
��������������
��������
��������
����&�����������
���*

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

�� 
���� ������� �� ����
	����)� �
���� ������ ���������� ��
���*
��
��������������������
������;������	
)������������
����

��?���������;���
��������������������������	
)�����
�*
���
��� �� �����
��������� ��� ��� �����
���� ���
���� �������
�
�����
��
�����
�������������

---

��
�����
����
�����
���������
������)��������
���������
"������	
������
�
������
�������;�
����������
��9���������*
���������������	
�������;������	
������������	
��������	

�
����9���������������������
���������������9���	
)�������*
���
�������
������
����������
�������?����������;�����9��

�����������������������
������������
���������9���	
������
����������&�����������
������������;�
�����������
�������*
�������	
� �
���� ��� ����
��������
��� �&������ �� ��� ���
���
���
	����������������

"
���� ���������� ���
�����)� �����?� ��������� �� ��������
�����
�)��������������	
��������
�������
�����	
������)�����*
��)������������������������������	
������
�����4������)���

����������������;�
���
������������
��������������������������
*
���� ����
��������
��� �&������ �� �� ��� �����
���� 	���
��� ����
*
���
�������@�����
���������	
��������������
��������������*
����8���������������
��������������)����
	����������������

"� �<���� ������
��� ������� ��� ����������
��� ��
�����
�����
�������������;���������������
��������������
������)
������������� ��
����������������	
������
�
������� �����
������������ ����������������)������������
���������
���*
�������� �����������
����������
������ �� ;�
�����)����������
����������<�������������������	
������
�
���

"��<���������������������������
��������?�������������*

���	
�������������	
�������������	
������
�
��)�;���
��
��� ?������)� ��� ?����)� �������������� �� ��� ������������
�������	
������
�
����-
�������)���������)�������
������
*
��������������	
)�����
���
��������������	
������
�
����
����
���������������)��������
��)�;�
���
��)����������
*
����������������
�����������������
���������������������
��
������	
��������������������������
��������
�������

��������������	
������������������������������������
�*
��	
��
������������������������
�������������
��9������;�*
���
����
��� �
� �� �<���� ����
��)������
��� �� ������	
� ��
��
����������"������	
������
�
����������	
�����������*
�����
���4�����������������	���
��������
��������������*
���
������@�����
���������	
��
��������������

"��<�������������������������
��	
�����������������
��
��
���;������������;�������
������������������������������
��
;���������)��������
����
���������� ���������� �� �

���*
��	
)����������	
����<
��������������������
���������	
)��
�������	
���� ����������������������	
������
�
��)� ��
��
����������������;������	
�������;����������

"��<�������������;�
����=��������
���������������"��*
����	
������
�
��)������
�����������������������	
)������	




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

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

�����
�
����������
�����
�

"��<�������
��������;���������;�
�
�����	
���������������*

�������������	
������
�
������������������������������
���������&���������������������������
�����������������
��������
�����
���������������
���������������
���������
���������������
���������;�
�������������������������

+�
���
��)�����7��������
���������������
�������������
����������������
������
������������
��������;������	
����
��;���9�
�������
�<������������������������������;������	

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

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

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

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


�������&�K���!��
�
"�����������
�����������������������������	
������
�
��

�
�������
��������	
�����������	
������������	
��
��*
����������������
������ �������
������
��������������� �
����������	
)�������������	
)��������	
)���������)�������*

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


������� '�K� "� ������	 #	  ��������	 ��	 ��	 ��������
�����������

�������������	
������
�
�������
�����������&�����������
��
;������������
����
�������?���������������������������*
���������� ���
�������;�
��������
���������������������
��� ���������
�������� �����
�������������� ;�����������
� ��*
�������
��������������������������)����
�����	
��������*
����	
��������)��������������	
���
���
��������������*
���)����
	�������������)���<����������
������	
�����
�
���������������;��������
����������?�������

'���������
�������	
����������
��������	
����������*
�	
)��
�������
���	
���
�����������
��������
����&����������
���
��������������)��������������
	�����)���������?)�������:�
��������������
�������������	
������
�
��)�������9���	
���
�������������������	
�����
��9������
��������
���
���


�������(�K�"����������
��
������������
����������������������
�������������	
����*

��
�
��� ��
� ������ ��� �������
��� ���� ����
� ��������� �
���������������9���	
�����
�����

'��"
����������)������������
�������������	
������
�
*
�����?
��������������;���
����
�����������������������	
���


��������������;������	
��
������������������������<;������
�
������������7����	
������)� �����������������)� ��
��
��
�
� ���
��� ��� ������������ ������������ ���� ��� ����
�����
�������
����


�������)�K���!����
��
��������
9������;�
�������������������
��������
������)

���������	
������
�
������
����������������D
�1�.�
�����9�������������	
������
������������
�����*

���������;������	
�������������������������������
������
*
�����������
��������������������������
�)��������������	

�����������
�����	
�������

�1�"7��
�������������
����������������������������	

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

�1�-�����������
�����	
���������
������
�����������
�������
����� ���;����
���� ��� �� ������	
� �����
���)� �

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

�1��������������
������
���������������������
���)��

���?��������
�M<�����)�������)�����	����)��������������
��)
����;�����9�������
;������	
����������������
�����������*

���
��
���
��7������������
�����������)������
���������*
��������������������������������
����
�����������
����

�1�$����������
����������&��������������������;����*
��	
���������
��������;������������;����
������������������
����
��8�
9�����������
��9�����������
������9���	
������
����������&�����������
������������;�
�����)����������
��
��������
��������?������������������	
)��

�����	
)��
���*
������	
� �� �������	
� �
� ��� ��������
��� �� �
� ��� ��������
���;������	
�

;1�$�;�
�����;������	
��
������������;�����
����
������;�*
���
���������������������
��������
������������;�
)�������*
���
����
������������;������	
������	����������?���������*
�����������������������;������	
��
��������	
������
�
���

�1�-
��
�������������������	
������������	
��������
��
����������	
� �� �����	
� ��� ��� ���������� �� ��������
��� ��
;������	
� �����
�
��� ����� �������� �� �������
������ ��� ��
�������;������	
�


�������*�K����������������	��	��	��������	�����������
��� �������	
� �����
�
��)� �
� ���
��� ���������� ��������

�����<;�����
����� ��������	
������)� ��
��?� ���������
���
��������<������D

�1�+���
���?�����������
��9�������������������	
����������
��������
��
�����������	
�����������������
�������;���������

�1����������
���;����������������������?
������
�����*
;���
������������������ �
��8�
9���K�����
���)� �� �����
*
���)�;����)�
��;�����������
�����	
K����
���;���
������
*
��7����K�
��������
�)������)��<������������������K�

�1��������
�9���	
�������������������;��������������������?
������
�������)�
�������������������������������
������������*
��
��� �������

�1������
��8�
9����������
�9��?
��������
�������������

���������� ����� ���
���� �� ���
���� ��
�
����������� ����*
�<;����������������������

�������

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

�
�+���	��
�	�������������	���
���


�������,�K�$����
�	��	���������
��������
9��� ��� ;�
�������������������������������
� �

�����
������)�������������?
���������
����
���������������*
����	
� �����
�
��� ��
��
����
��� ��
� ��� 	���
��� �����*
��
�������� ��9	
���� ��������������
� ������������������
�*
��������
����������
����?������D

�1�+������	
������������ ������
��	
���� ��� ��������
��
�����������
���������������������

�1�+������	
����������
�������������)������
�������*
�������	
� ��� �������
����� ���� �������
� �� ��� �����
��� ��
�
���������	
��������������������������������������������



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

����
��
���������������������	
����;����
���������������

����������	
���
��������������
���

�1�+������	
����������������������
�����������������	

�
����������������������)���
����������
����
�����
�����*
����� �����
����


������� -�K� $����
�%	 �
���������	 #	 ��
������	 ��
 
�������

���������������
�������������	
������
�
�������������*
��?
��
����������
����?����D

�1�+������	
��
����)�����
�����������������������
�����
��� �
������
���� �?������

�1� ���;�
��9���	
)� ����
����� �� ���������� �� ��� �����
��
��
��
������
�������������
���������������9���	
�

�1�$�������������
�)�����
����������������	
�������*
��������������������������
���������	
���
���������������

���
���
��

�1������������	
�������������
������)�����
���������������
�����������������������������
�����������
�����������
�����*

�����������
����
�������������)�������)���<����������
	�����

�1��������	
������)�������)����������������������������*
������
�������������������<���������
���������������
�����	
�

;1�+������	
)��

�����	
����
���������	
��
����?������)
���������?��������;������	
�����
�����������;�����
����
*
������������������������������������������;����������

'�����������
���;��������������?
�������������������:�
����������������������
���)��������
����������
�����	
)���
�
�������
���	
�����������������������������
������7��*
���
�����
��������������;����
�����������
��

���������������������������	
������
�
��������
����*
��
����������������
���������D

�1���������������������������������9�����;������	
��
�*
���)����������;�����9���	
�������������
��	
�������������	

�?�����

�1���������������;������
�����������
����������������*
���������
��8�
9�����������������������	
���������������

�1��������������;������	
��������������������
��
�����
;�
����
�����	
���������������
����
����������������������
����������� ���������� ��
�������������;��������)� �
� �����*
����	
���
��������
�����������
�������
��������������

�1��������������������9���	
���������
������
���������*
����
����� ���;����
���� ����������� ���� �� ��
��� �����)� ��
����������
��������
�����������
�������
��������������

�1�����������������������
�����������������
�)������*
��������	
����������������
�)�����������������?����������*
�������)��������������������
��������
���������������������
������������������������������������
���

;1�����������������
��
����������������
������
�������
������������������������
�����

�1����������������;�
��������
�����	
����������)������
�� ����
������� ��� ���������� ��� �����
��� �������)� ��� �
*
�����
������������������������
�������������������<��������

�����������

�1��������������;������	
����;���������)��

�����	
��
�
���������	
� ������ �������	
� �����
�
��� ����� ;�
� ���� �
������������������������������
���;���������������������

�������
�������

�1� 3����� ���������� ���� ��
�������
)� �
���������
��� �
�����
����)��� ����
������	
�������;�
�������������������*
���������
��������
�������


�������.�K�"���&
	��	��
�������
�����������
��������������
�������	
��&���������������*

��
���� �
�������� �����
������ ��� ��� ��������
��� ��������
�
������������ ����������	
���� ������������������������
�
� �� ���<���� 5)� ����
��9�
��� ��� ��������� �� ����:�� ��� ��
����
�����������������
����������������
�;�����	
�

'�������������������?���;�
���)�����
��)������
�����
������
���� ����
���D

�1�4���;�����	
D�?���������;������	
)�?��������������	
)

���������������

�1� -��
��;�����	
D� ���������)� �����
�������)� ��
��
����)
����������������)�����������������	�����)��������������*

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

�1�=����	
������������
���
����������
�������	
����������?���������?�����������	


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


������� /�K��������	 �	 �
�	 ��
������	 ��	 ��������
�����������

������������	
���� ��������
�������� �� ��� ��������������
;������	
���������?�����������
��������������������������
������9��
�������
�������
����������������������������*
����	
������
�
���

'��.�
���������������������������������
�������
�������
�����������������;������	
)����������?
����������
��������*
�������
��������������������������������
�������D

�1�.�����������������������������
������������������;����*
��	
��
����)�����?
�����������)���
����?�������
���)�������*
��
�����������
� ��������� �� ������?7������������
�
���
�
������
���������
���������
����?������7������
�)�����?

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

�1�.���������������������������������������
9���������
�*
����������������������������������)�����?
��������������
�����
���������
��
���������<
������������������
����*
����
�������
���

�1���������������������������;���������)�����?
������*
��������������
�����������
��������������������8��)���

�� �7�����	
� ��� ������� ���������� ���� ��� �������
�� ��*
����
�������
���


�������&0�K�'��
�
�������
	��	��	�(����������
-�����
��)���@�����
���������	
���������?���
������*

��� ��� ��� ����
��������
��� �&������ �� ��� ���
���� �������
���������������������������������
�������)��
�����������
��� ��������� ��� ;������	
)� �� �7�����
���� �� ��
������
���
������������
��������
���������������
��������


�������&&�K������������
"�@�����
���������	
���������?������������
������������

����
����	
�����;�����9��
�����;�
���	
�������
��������;���������
����� �� �
�����	
������)�������)������������� ��������� ��
�������
���

�
�+���	���
-���	�����������
���
����
�������	
���



�������&'�K�)���	*������	��	��������	)���������
��	������

������������
���;��������������������	
������
�
������*
���?
������������
�����
�@�
�������"������	
������
�
��



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

�������	
)��������?������������������
����������"������	

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

'��"���
�@�
�������"������	
������
�
��������?���
�*
�������� ���� ��� ��
��� �� ���������� ;�
�
������� ��
� ;�
���
�&�����)�������9�����������
������������������
���������*
�������
��������
�������

�����������
��������
����&�������������
������ �����*
��
����������
���
��������������?
������������� ������*
��������
����������
�����
�@�
�������"������	
������*

�
����������	
������
��������
��������������
���)������
*
�����
�������������
�
������������


�������&(�K��
����������	���������������	 #	 �

����
�����	 ��	 ��
�������

�����������
��������
����&�������������
������ �����*
��
������ ����
���
���� ��� ���)� �
� ����� ����)� ������?
� �
����
���	
)�����
�9���	
����������	
���������������
���
*
��������������;���������)��
�������
������
�������8�������
�����������������������
����������

'��"���
��������"������	
������
�
����������	
�;���*
�����?���������
���	
��
��������������������;������	
���
��
�@�
�������"������	
������
�
���

���"
����������)���������;�����������������������������
�����
������������������������)�����������?������������	

��
� ��� ����
��������
��� ������ �����
����)� ���
���� �����*
������
������������
��������������)���������;��������������*
���?
���
�������
�������	
����������
��������	
������
������
��� ��
��
���� ��� ���������	
�

 ��������������������������	
������
�
��������������
*
����$��������
����������
���������������
�������	
�����
����
��������	
�����������	
���������������
��������*
�����?
��
�������
���	
���
�������
�������	
�@�
������
"�����)� �� ����� �;����� ��� ���������?
� ��� ������
��� ��
��*

����������������	
�


�������&)�K��
���
�����	�
�	�
�	�������	��	������
���	 �����������

"�@�����
���������	
)�������:��������$��������
�����
����
�������������
���)���
��
��?����������?����������*
��	
���
� ������
�������
	���������������)������������
*
��� ��
� ��� ����
�9����
��� ������������� �� ��
������� �� ��

����
������������
������������������������
����
�;�
�������*
���)������
����
����<������������������������������������*
��������������������	
������
�
��)�����������������������*
��� ���������� �� ��� 
������ 
����������� ��� ;������	
� �� ;�*
��
�����������������	
��������
��


�������&*�K�����
	��	��
�������
.�����������
�������������������"������	
������
�
*

��� �������	
)� ��
� �� ;�
� ��� �������� ��� ��������
��� ��� ��
�����
�����������������������
�
�����
�@�
�������"��*
����	
������
�
����.����;�
���	
)�������������	
������;����
���;�
���
����
������?
�������������������
�������
���

�
�+���	����
=���	�������
�������
��	�
���


�������&,�K�'�����
�	+����
��
������������������������	
������
�
�����
���?���
��

�����
����;����
��� �����������������
��������������<;�����

��
��������������������	
������
������
��������;	�����
��
�������������������
����
������<����)����
���
����� �
$��������	
�������
��4�����������������
�����������������*
����������
�����
�����������
������
������?
��������
����
���� ��
�����������������������������������������������*
��	
������
�
��)��������������
���?�����)�?���)�
��������*
������<������������;������	
�


�������&-�K������ ������	��	�
�	������
�	+����
��
����;������������
��?
�������;�����	
����
�<;���*�:�
�*

��������?�����*�����	�����
���������������������������
������������������������������������������������
�����*
��	
������
��������
��9��?������������������������
���*
������� �� ���;�����
��� ���� ����;������
��� ���;����
���� �
����8��?�����
��8�
9���������������;��������������;�����	

���?�����*�����	������������������������
������������*
��
����
�������������
���;���������������������
������*
��
��� ����


�������&.�K�,���	��	���	�������
����
������������
���;��������������?
�����9������
���
����)

������������������������
�������;������	
)��������������

��
����������������������������������������
�����������*
�������
�9������������������������;����)�������
�������	
���
������
��������	
������;�
��?��
�������&����������
����
������� ��� ��� ���������
���� �� ��� ��� ��������� ����
��� �
���
	������
���������)��������������
���������������
��
4<����-F�����������
�������

'��"����������
���������������?
����������������
����
�
���������������������������������
��
���������������������
����
������)�����
��������9�
����������	
�����������)����*
������)����������������������

�
�+���	��1
4����
������


�������&/�K�-�������
���%	����� �����
���	#	����
����
���4�������������
���;����������������������������:����

��������������������������
��������
����������?
�����
�*
�����������
�������<����)����������������;������
���������*
��
���
����

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

���:����
����<���������������������<;�����
���

�������	���
�������
������������������
����������9	
���
�������������������?
� ��� ���������������
�����
�������� �
���������	
� ��� ��� ��������
��)� �����;������
��� �� �������
���� ������
���������


�������'0�K�.���
�	����
���	#	����� �����
����
"� @�����
�� ��� ����	
� ����?� ���������� �������� �

�����
��� ���7������	
���������;������
����
������	
���

��� �����
��� ;���������� ���������� �
� �� �����
��� ����� "

��������������
���������;������
����7�������)������?��7*
��������)�����
��)�����������)������
��;�����	
��������*
�������)���?���������;������	
)���?��������������	
)���
�*
��������������9���	
)����������������
��8�
9�)������
*
��
����)������:�����������������;������	
)��� �����������
�������	
���������������;�������������9���	
)���
������
���
��;�����	
�����
���������



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

�������


�
	�����
���)����	���
���

��
����	
������


�������'&�K�)�����������	#	����
�������
�
���������������������������
�����������������������*


���;���������������������
��������
�����������?
�����������
�
�����
�;�����	
)�������������������	
�������������	

�����
�
��������
����������
�������������������9��
��

�����������)��
���
���)����������������
����������"����*
��	
������
�
����������	
����������
������4<����

'���������
�������	
����������
��������	
�����
;����*
�?�����
�����?�������������
��������������<��������������*
��	
������
�
���������:�������
�����������������	
������*

�
��� �������	
)� �� ;�
� ��� ����
��9��� ��� �����������	
� �
� ��
��������������
�;�����	
����������	
)���<�������
�������?�
����
����
������������������������������������
�������


�������''�K��
���!
	��	��	��������	)���������	��
������

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

�����	���
����
���������� ������
��������	
����������*
�	
)���
���;�
������
�;����)����������������
����������������*
�����)�?���������������	
����������������"������	
������
�
*
��)���<�������������
��9������������������������
������������*
������	
��
��������������


�������'(�K��
��
������
���"���
����������"������	
������
�
����������	
���*

���?��
�������������������
��
�������������
�������	
�����
����
��������	
���)�������"
��������������)������N
�*
������������>�����9��������������
�9����
���������������)
��
���������������
����������������?���������
��������

'��=�����
�������
���������������?������������	
���
��
����������"������	
������
�
����������	
)����������
�����
���	
����������������)��������
�9���	
��
���
�������
����������
��������������	
������������	
�������������


�������')�K�/����
����
.�
�;�
���
��������
�������� ��"������	
������
�
��

�������	
D
�1�"�����������
�@�
�������"������	
������
�
�����

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


@�
�������"������	
������
�
���
�1�"����������	������
���������������� ������������

�����
�@�
�������"������	
������
�
������������&�����
������ ����������

�1�@���
��9�������;���	
�����
;������	
����������������
������������������������	
������
�
���

�1���������� �� �������� �������������	
���� ��������
���
����
��������
��)��
��������
��)��
���������&�������������*
�����������������
����
�����������
���;�
���
����
��)���*

�;�����	
����������	
������������
���;������������������*
��	
������
�
���

;1�������������
;�����������<����������������	
������*

�
������@�����
���������	
)���
���;�
��������
��9�������*
����������;������	
������������
����������

�1������
��������������
������������@�����
���������	

��������������������������	
������
�
����
�
�����������*

��������	
����

�1�=���9�������������
�������
�������������9���	
)����*
�������	
� �� ��������� �����	
� ��� ��� ��������� ���
	�����
�����
����������������	
������
�
���

�1�"���������;���
����������������������������	
���
���*
��������������������	
������
�
����
�����	
�

�1� -
;������ �������������
���
����������������?�������*

����������������
��������
�������

O1� ������������ ������ ;�
���
��� ���� �� ���
� ����������
������
�������
���


������� '*�K��
����
���	 -�����
������	 ��	 ��������
)����������

��� ����?
� ���� ��
���������� �������
��� 4������������ ��
"������	
������
�
�����
���;�
������������)��������)���*
;�
������������
����������������������������������������	

�����
�
��� ������������ �
� ��� ?������ ����������)� ���
��
���� ���� �� �;����� ��� ������� �� ��� 
����������� �� �
�������� ��
��� �������
���

'�������
�������	
)����������	
���;�
���
����
��������*
�����������
������?
����������������
�������
����.��?�*
��������������������������?��
����������������������������*
�������	
����������������	
�

�������



�
���
������
��
���


�������',�K���������
��������������
���;������	
�����
����
�������?���������

�������	
������
�
����
�����	
������
;�����?����������*
��������������	
������
�
��������������������������	
���
��
�@�
�������"������	
������
�
����������	
�

'�������������������������������������������)�������*

�������	
�;���
���?����������?���������������

�����	
��
�
���������	
��
���������������������	
������
�
��)��
���*
����
���������������������������������������������


�������'-�K�����������
�������������	
��������9��?����;�����������?���������


�����������	
� ��� ������ ��� ��������� �
���������)� �� ����:�� ��
�������
��������������������������;�
�������������������9*
�������
�@�
�������"������	
������
�
���

'������������	
�������
���?������������������
��9���
��� ��� �������� ��� ;������	
� �� �� ��������� ��� �������� ��
�
��8�
9�� �� �
��������?� ��� ���������� ��� �� �
���������	

��������
9������;�
���������������


�������'.�K�/
������	��	 
����
����
�������;������������
��?
���;������	
��
��������
�<;�����

�:�
����
�������������������������������
���;����������������*
��
���
���)��������?�������������
���������������

'����������
��������
���������
�����������
�����������
�����
��������������;���
���?
������;�����
����
������
�<;�*
������:�
������������
���������������
������
������������

����������;������	
�

���"���
�@�
�������"������	
������
�
����������	

;���
���?����������?������;�����
����
������?�����*����*
�	����������
�<;���*�:�
����������;���������)�������:��������*
��
��������������


�������'/�K������������	���������	 #	����������
"�@�����
���������	
� �������?��
��������������������*

���
��������;������	
����?�����*�����	����������
�<;���*�:�
���



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

��� ��� �������������
��������������� ���������	
������
�
*
����A����������?�
���������������	
��������
����������������*
������������
�������;������	
��
��������������������������*
���������������


�������(0�K����
�����	#	������
��
�
"�@�����
���������	
�����
��9��?����

�����	
�������*

�����������������	
������
�
��������
�������������
��
��� ���������
����;�
���
��D

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

�1�"�����8������������������;������	
������	���������*
�?�������������������������
��������
������������;�
������

�1�"��������������������	
������
�
���������:�������
���
���<���������
;������	
������������
�����	
�

�1�����������	
�������<
�����������������������
�����*
����	
��
��������	
������
�
���

�1��������������������������������9��
�������
�������
���

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


������� (&�K� '��	 ��	 �����
�	 #	 �����	 ��	 ��������
)����������

���.���
���
�������=��������
���������������"������	

�����
�
��� �� ��
��
��� �����
����� ������� �����<;����� ��
"������	
��������������� ;����
������� ��� ��� ��
������*
��
���������"������	
���������
�����������
��� ����������
�������	
�

'����������)�����?����������
�����������
�������������*
��	
������
�
��������
��������������	
���
����������
���
����������	
������
�
��)��������������
��������������
��
���<�����������������
�������


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

�����;�
���	
������������
�����������������������������
*
�����$��������
������@�����
���������	
�������
�������*
������� ����������
������
������������������)���
����������
��� �����������	
��������������9�����
� �������
��������*

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


������� ((�K� ���
��0����	 ��������������	 #	 ���
�
�
���	��	�������

���������	
���������
��������"������	
������
�
�����*
���?������������������
����������������9���	
�����
�����������
�������
��<����������	
������������
����������	
�����
���


�������()�K�$����
	������
����	#	���������
������
��������"������	
������
�
�����
��?
����?�������*

��������)����������������������)����������?
�;�
���
����������*
��
���	
)��������	
�����;���	
������"������	
������
�
���
����� ����� �
�� ��� ���� ��� ���������?� �
�� ����� �� �������	

���
����)���
������������������������?
�������������;�
���
��
�
������
��������9����
�����
����������?�����������������


�������(*�K������	��	��������	)����������
�������?
�����������������"������	
������
�
�������

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

;�
����������������
��������$�������	
�@�
�����������	
�

'��"�������������"������	
������
�
��������?
�������*
�������
���
�����&��������"������	
������
�
��)����������
*
���������������;�������
����	���
����������������������*
��
���	
������	��������������

���������������"������	
������
�
�����������?
�����
*
��8�
9����������������9��
�������
�������
���


�������(,�K�,����
���	��	��������	)����������
��
����?������������
�������
������	
���
������
����

���"������	
������
�
��)�����?
��������)��
����-
�����������
"������	
�.���
�����)�.�����
������"������	
������
�
��)
������������?
��
����������	
��������
�;�����	
����������
�����
�����&���������������������?�����������������

��������
+��
���
���


�������(-�K��
���
���
	��	�
�	�
�����	�1����
��
����������������&�����������?
��������������������*

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

���������� ����� �� ��������
��� ��� ��� ;�
��� �� ���������
���������� �
� �� �����
������)������
��� ��:������ �����<;�*
�����������"������	
������
�
��)����������
���
��?
��

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

'��.����������?� ������
��	
���� ;�
�����������
������
������
�������	
���
�������"�������(���������
�������&*
�����������
����
���������
��������������������������*
��	
������
�
����
�����������������������������


�������(.�K�*�����	��	�
�	��
�������
�����������������?
���������������
� ��������������*

������ �� ����
��� �������� ��� ��� �����
���� $��������
���� �
3���
���������@�����
���������	
��������
��������������
���������	
���
�����������
��������
���������
�������&��*
����������������
�9����
������
	���������������)��������
��
������������;�����9��
�����
�����9���	
����������������


������� (/�K� ���
�����%	 ������������	 #	 ����� ����
���	��	�
�	������
�	+����
��

����� ��������� ��� ;������	
� �����
��?� �
�� ������ ��� ��
�������������
������������
��9��������������������������*

��)����

�����	
)����
���������	
���������;�����	
������
�������������
��)��������������
���������������
���4<��*
��---�������������

����	����	����
����	�
���

��������K�"����������	���	����
���	�
������
����
������ �
���������� ���������
���������
��?�
�
�&


��������
� ������
��
������������
������
��������
�����
�����;�
�����)�������
��
���?�����
���
����������������*
��
�������	
)��
�����)�����
����)�����
�9���	
����������
��*
�������������
������������������������������

�� ��!��K�'�2�����
�	��	�
�	�����
��
������
�����������������
���������������������	
����*

��
�
��������?
�����������������������<
����������������
������@�����
���������	
)���
������������������������������
������
�������	
����"������



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

��������K������
	�	�#����	
	��������
����
"�@�����
���������	
�;����?�������
����
����	
���������
*

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

��������
������
��
����������������	
���
�����������
�����*
���
��� �&������ �� ���
���� ������������� �� ��������
��� ��
�
���������������<
������
��������������
�����
�����������

����	����"�����	#
�	��


$�����K�"��
�����	��	����
����
����
L����
� ���������� ���
���� ����������
��� ��� ����� �� �
*

;��������
���������
��
�����������������
��������
�������

����	����	����%��
���

��������K����
��0����	��	������
��
	 ������������
�
.��������9����@�����
���������	
����������������
��*

���� ��������������� �� �������	
)� �������	
�����������
�������������
�����9������
��8������������������
�������

������

�� ��!��K��������	��	���
��
��������
��������
����?��
����������<��������
����������

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

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

��������	
�������������	
������������

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

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

$����
;����������
���������������
������<������������
=�����
���������?����)��������
������������	
��
���0�*
��<
�3;�������������������������	
���������������	
�
����
����
&���#'(�')�����������
�����	
���������������������	

��+����������
������,�
������������������$�������	
���
����������
�������������
���--�+����.�����,�
�����
����*
���������/0����1)����������������������������������	
���
�������
�����$��������%���
��)��
�����	
�������������<�
'�������
������'��'�

>�����9�)�'�������
������'��'�

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

���������	
�����������
�����$��������%���
��)��
���*
��	
�������������<��'�������
������'��')���
�������������*
�������������������	
�
���������
&���#'(�')�����������
��*
���	
���������������������	
���+����������
������,�
*
������������������$�������	
��������������
�����������
�
���--�+����.�����,�
�����
�������������/0����1)��������*
�������������
��D

B������������������	
D
���.����
���
���+����������
������,�
�������)����
�*

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

�����)� ��� ���������� �
�� �������
���� ;�
����
��� �
� �
��
������������������ ������������	
��
��������
�������	

��<���������
���
�����
��������������������������������
�������� ��������������
��
�����������������	
��
���
�*
���
�������������

'��"7�����
����������������������	
��������������
���
��������������������
������
����������
����������������
;��������
���.���
���+����.�����,�
�����
������������)
������ ��
�����
��� ��� ��
�����
� �
D

K� -������� �����
��� ����
��� ���� �� ��������� �����)� �
�������� ��� ��� ��������� �� ���������)� �� ������� ��� ����)� �
�������)�����������������9�

K�"
;���9��� ��
���������������������9��� ������������
�������������������������
������������������

K������� ���������7���
�������������������������	
���
���������������<;����)��������4����4���
)���������������
�����������)������������	
�����������<����;�������

K�$�;�
��������������������������������
����������
*
���)��������9�������7������	
�

K����������
���������������������������)���
���������*
��������������7���
������������
�����
���
��)���<����������*
������������?��������������
����

K� 4�������� ���� �
�� "������ ������?����� �� �����)� ���
��
��������
������������������������������������	
���

�������������"���������.���

K�����
������������������
���������	
��&����������������
K� =����
������ �� �������� ��� �����������
���	
� ��� ��

������)����
�����������������������
�<��
���
K��������������9���	
����+���������������
��
�
����

�
����8��'��'�C

>�����9�)�'�������
������'��'�

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



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

��������	
�������������	
����.���
��
��	
�/������������������������	
�
����
����
!���0%#$%#&��������
���
���������
��������������

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

$����
;����������
���������������
������<������������
=�����
���������?����)��������
������������	
��
���0�*
��<
�3;�������������������������	
���������������	
�
����
����
&�����'(�')��������
���
�����������������������)����
�����������������������������	
����3���
���	
�4���������)
�
�����	
�������������<��' ������
������'��'�

>�����9�)�' ������
������'��'�

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

���������	
����3���
���	
�4���������)��
�����	
�������*
������<��' ������
������'��')���
��������������������������*
������	
�
���������
&�����'(�')��������
���
��������������
��������)���������������������
��D

B������������������	
� �
���
���@�����
���������	
��
��������)��
�������
���	
���
�����������
��������
����&��*
�����������
���)��
���������������
�$�������������0�����*
���������������
������
�������������
������������������
��
��� ��������� ��� �� ��������)� ����?�� ��� ��� �7�����
����� ��
��������
�����������)���������
����������������;�
��������*
������
���������������������������� �
�����
����
���������
������������
�����	
�C

>�����9�)�' ������
������'��'�

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

��������	
�������������	
����.���
��
��	
�/������������������������	
�
����
����
!���0%1$%#&�����������
�2�	
���
��������������0#1���
�����#����������
���*�
���)�����(�
��3�
��

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

$����
;����������
���������������
������<������������
=�����
���������?����)��������
������������	
��
���0�*
��<
�3;�������������������������	
���������������	
�
����
����
&�����6(�')�����������
�7�	
�����������������*�'6���

���*'� �� �� ������ ��� .�
��� -����*,�
��8�
�)� ���� ��� ����
���������������������	
����3���
���	
�4���������)��
���*
��	
�������������<��' ������
������'��'�

>�����9�)�' ������
������'��'�

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

���������	
����3���
���	
�4���������)��
�����	
���������
���<��' ������
������'��')���
������������������������������*
��	
�
���������
&�����6(�')�����������
�7�	
���������������
�*�'6���
����*'��������������.�
���-����*,�
��8�
�)��������*
�������������
��D

B���� ������� ��� ����	
)� ��
�������� �� 
��������� ��� �
��
�7�	
��
�����������������*�'6����������������*'��
�����
*
��� �
� �� ���� ��� ���9�
� �
�>�����9�)� �
���
� ��@�����
�� ��
����	
�����������������K�
�������
���	
�����
��
�����

��,�
�������� ��� +���
��K� �
����� ��� ��?������ �����
�
���
����� �� ��
�������	
� ��� �
�� �
�����
�7�	
� �
���� ������ ���
�<��)��������������������������������;�������������:����*
��������������������������������	
����������
�������C

>�����9�)�' ������
������'��'�

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

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

��	�����������4����������
����	
���
�
���
��������������������������5���
��
����
	������������
��������������

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

���,����������������)��
�����	
�������������<��'����
��
��� ��� '��')� ��� ��������)� �� ��������� ���@���� ���
��
�����
������)� �� ��� ��
;�������� ��
� �� ����������� �
� �
���<������2������=�����
���������?����)������������
��9����������
����	
�����
���
������������������������

=:����
�"��
	�����,������
�����F��������/��������
�
���03���
&���'�5)������������
������'��'1�����
����2
�<��)����������������������9��;�
��9��?����<���5�������*
�����������'��'�

.�� ����
�� �� ��������	
� ��� ����� �������� �
� �� 0���<

3;�������������������������	
)��������������
���������*
������
������<�������������=�����
���������?�����

>�����9�)�'�������
������'��'�

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



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

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

������
�������������������������������;���9���������������
���"������

����������������+����<���������	
����'�����;����	�B��
������������<�������������&���������9��8��C��
������������;��*
�����;�����4����
��.�����������G���������������	
��N
�����
*
�������������
�������
�������������)��
�������������
�����

�������������
����������
����)��� ) �P��
�%�����)�����P��

4��������
��
�����
������'�) P��
�>�����9�)���
�����������
&����������������������
�����������������������������

��������������������������������
�;����������������	

�����)� 
�� ��� ������� ���������� ��� ������
�� �����
�����
$������������
��)� 
������� "�������� 
�� �������� �� �;���9
���������������
����
���?���������
�����������
�������*
�	
���)�������������@�����������
������.�����������
*
������������
��

�=3�3.-�-HA�A3�$"��"Q

����������� �������	
)� �
��� �� ����
��������������� ��*
�����������������������������������������@�����
����
���
�
�������������
����7��
�
��������������
�������
�����	

�� �� �����
��� ����������	
� ������ ���� ������ �
;�������
��
�������
)��
���
���@�����
�����	
������;�
���������������*
�����@�����
����
������������D

���"
��������������
����������<��������.��������)���*
����9��� ��������	
���� ��G�
�������
	��������.��������
�������
��������������������������
�����
	��������.�*
���������������
�)�����9����������� �����������)��������
�����������<��������������
���)���������������� ;��������
������������	
��� �
����
������� �����
���
�����
�����	
)
���������� ���� ������� �� ��������
��� �� �������� �
� 
������
?����������
	��������������;���������������������
�����
�
����������

'��"�����9����������������������
���	
��
���� �����;�*
��
��������������;���9�������������������"���������������*
��
����?7����������9���	
��������������������
����7����
*
���)����������������
��)���
�����
������
�����;������)����<��
����������	
�����;��������

����������� �� �� ������������� ��� ����
���� �7����
���� ��*
�����
����
���������
������
����)�����
�����9�������;����*
�����7����
������������������������������������	
)�����*
�����	
� �� �
��
������	
� ��� ��� �����
���� �������� �� ;���9��
����������������"�������������������
�����������
�����
�
�����
����
�;�
��	
�����
�"����������
���������������
*
������������������	
������������	
������������	
����
��*
���� ;�
	��
��� ���������� �
� 9�
��� ������� �� ����
��� ��

�����������
��������	
����

 ��"�������
���
���������
�9���	
�����������)����<����)
�������
������
��)� �
;���?����)������������
������������*
�<��������������������<��A����
���������@���������������
�������
��
��������;���9����������;����
�������������������

>�����9�)��'������
������'��'�

��� �����'�(
&���#����#�������

���������	
�
���������
!���000$%#&����
���������������������
��

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

���,����������������)��
�����	
�������������<��'����
��
������'��')�����������������?����������������	
�
��������

&������(�')������
�����������@����.��������)�������������*
�����������
�)������������������ ���������	
��
�������
�)
�
����������������
������
�;�������������@�����������
*
������ �����
�
���

$����
;����������
���������������
������<����'�������
=�����
������ ���?����)� �����8���������8�����$��������
�� ���@������������
������� ����?
������
���� �
���
���� �
����� ���������	
� 
�� ��� ���� ������ ���
��������� ������ �
���
����������;������������������
9�����������	
��
���������
�������������

.������
�������������	
��
���0���<
�3;��������������*
�����������	
)������
;����������
���������������
������<*
����'��������=�����
���������?�����

>�����9�)�'�������
������'��'�

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

�����,".��$"���.��3=4".�$"��=�@HAD

$��+��
��������
�����
��)��������9����@�����������
��*
����.��������)������
;����������
���������������
�������<��*
���'�����������
�������=�����
�����������������������	
)
�����
��� �� ������
��� ���������	
� 
�� ��� ���� ������ .��������
�������
�)��������
���������������	
��
�������
��������������

"R�3.-�-HA�$"�,34-F3.

����
�����������������
������
��:;��������"���������$�*
����������������
���������
����������������������������*
����
�����
��
����
��
������������
����	
����
	����)���*
���)�������)���<����)�:�
���������������

%�
����������������������&�����������������
�����
��*
9������;�
������
��
�����������	
������)������������������*
�������������?��������� ������ ��� ����8����

�������������;���9�������������)�����<���������
��������
��@�����
������������������
��9����������������������
����
�
�����
���;��������"���������������
�"�����:�����B����<�
'���C��
��������
��66#����������;�
����
����
����
���B��*
��<��������7������C)������
���������������������
���������*
��
�������
�"���8���������?��������������������������������
���������������������?�����������N
�	
�"�������

"� ����
	������ ���@�����
�� �����
�����9�� ��� ����� ��*
��
����������������
�����������
���)�����������������
*
�������	
� �� �� �� �:������ ��� ������� ��������
���� �� �����*
����������	
����
&����;������J�
����
���
)���
��������)��
�����
���	
� �����
��� ��� ��
����� ��� ��� �;�������� ���*
�����)�������������	
���������������
�����
�������������



��������	
���������������������������������������������������������  � ! �"%

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

��;�������
�����
�@�
�������3���
���	
�N���
����������*
�������>�����9�)��������������������������C�

,34-F��-HA

,?�� ���������

>�����9�)�'�������
������'��'�

�����)!��	�
*#��$�� �$����� ���$���+

*,-��,-
��� �����'�(

�����"� %���������$��

���������	
�
���������
!���00#$%#&������
�
���
�������������������	
���6��
����
��	
�������������
���
�����
�7�����4�&
�����������������	
��
�����������	
���
*�
����������
����*�������

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

���,����������������)��
�����	
�������������<��'����
��
������'��')�����������������?����������������	
�
����
���� 
&��� ��'(�')� �����
����� ���� ��@�������
��������*

������)��������
���
�������$�����������	
���=��
�����	

���$��������
���
�����
�>�����9�)���������������������*
������	
��
�����������	
����.�
����������
����.������)
�
����������� �����
������
�;�������������@���������*
��
������ �����
�
���

$����
;����������
���������������
������<����'�������
=�����
������ ���?����)� �����8���������8�����$��������
�� ���@������������
������� ����?
������
���� �
���
���� �
����� ���������	
� 
�� ��� ���� ������ ���
��������� ������ �
���
����������;������������������
9�����������	
��
���������
�������������

.������
�������������	
��
���0���<
�3;��������������*
�����������	
)������
;����������
���������������
������<*
����'��������=�����
���������?�����

>�����9�)�'�������
������'��'�

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

�����,".��$"���.��3=4".�$"��=�@HAD

$������&��Q����������)��������9�����
������@����
������
���������
��������
�������/�%�1)������
;�������
��
���������������
�������<�����'�����������
�������=�*
����
��� ��� ��� ������� ��� ����	
)� �����
��� �� ������
��
���������	
�
����������������
���
�������$�����������	

��=��
�����	
�������������
���
�����
�>�����9�)��������
*
��� ��� ���������	
��
��� ��������	
����.�
����������
���
.�������

��������	
�������������
�����������	

�����������	
���������������	
�
����
����
!���080$%0&���������������	
���
�
��9����:������������������������
���

3����������������
�����������	
��������������	
�����
���������	
�
���������
&���� �(��)���������������	
�����
�
;����<������������������������
��)��
���0���<
�3;�������
�����������������	
�
&���� �)����;���������2������
�����
'���)����������������������
���	
D

)�����	 34567
���!��!���2�B��������
�
�+������������������
�����������

,����������
����
�>�����9�)�%��������4����C)�!�3��!����2
B���������
�������	
����,����������
�����
������;����
���
������� ���������� �� ����
��)� ����� ����� �����7��	����
;���
�����������������������C�

�
���
��������
������������������	
�
�
�������
!���0%1$%#&�����������
�2�	
���
��������������0#1���
�����#����������
���*�
���)�����(�
��3�
��

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

��������������������������
������<����'��� ����=���*
��
���������?����)���,���������������	
����3���
���	
�4�*
�������������������������?��������
���
��������
�����������@��*
���������
��������������� �����������	
�
���������
&��
��6(�')�����������
�7�	
�����������������*�'6���
����*'����
���������.�
���-����*,�
��8�
�)�����������
���03���
&��
' ')����'2������
������'��')��������7�������
����������
��
����	
�

.������
�������������	
��
���0���<
�3;��������������*
�����������	
)������
;����������
���������������
������<*
�������������=�����
���������?�����

>�����9�)�' ������
������'��'�

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

�����,".��$"�����3,-.-HA�$"�3=$"A��-HA�4"*
==-43=-��D

$��F���
�������:��,���<
�9)�$�����������@���������*
��
������������)���������������������������
������<���
'��������=�����
�����������������������	
)�;����������*
����
����
���
����� �����������	
�
���������
&�����6(�')
����������
�7�	
�����������������*�'6���
����*'����������
��� .�
��� -����*,�
��8�
��

"A,-"A$��$"�,3$-+-���-HA

$�
�������D�B�
���������������<��)�������������������
������C)� �����?� �����D� B�
���� ������ ���� �<��)� ���&
� �



��������	
���������������������������������������������������������  �! �# 

"R�3.-�-HA�$"�,34-F3.

"
����8���66�������)��
�>�����9���� ��������������� �
+�������	
�������������
������0���������>�����9�)��
���
���
���$�����������	
���=��
�����	
����$��������
���
�����"���
��
���� ���?� �����
���
�����������������
��� ���� ��$�����*
��	
�@�
�����������	
��������
�����
������>�����9��

"� ��
���� ��� $�����������	
� �� =��
�����	
� ��� $������*
��
���
���)� �����������������
����������+�0>)��������
��
��������<������� ���� �� ��;���
���
� ��
������� ���������� ��� ���*
���������	
� �� ���
�����	
� ��� ���������
���
���� ��
������� �
�
��������
������������)�����������
������9��

$�������������	
������
�������$�����������	
���=��
*
�����	
����$��������
���
�������
������������
�������

�������������������
�����J���<)��
��������8����66!*'���)
������
��	���##�������
����)��
����8��'���)���
�������65
��� �����
��� ���
������

"
� ���&�����������)���.��������������� ��+�0>�
����
��������� �
���:���
���
��
������
�����������������
������
$�����������	
���=��
�����	
����$��������
���
���)������
*
�������������������������������
���������������
���������*
�����
�����
�����������+�������	
��"
� ���&�������<��)� �
+�0>� ��� �
�
������ �� ������� ��� ��
���� �� �� �����
��	
� ��
���
�;����������������
������������������������
�������4���*
�:������J������������	
���������������
���������������������*
����)�������������)��������������)������
�������$�����������	

��=��
�����	
����$��������
���
����

$����������@�����������
�����)���
������������������
��
���� ���� ������ ��� ������������ ��� �
� �������� �

������)
&�������;���
������������7����
����

���������������
�����������
��

�=3�3.-�-HA�A3�$"��"Q

������������������	
��
���
���@�����
���������	
��D
���-�����������������
�������)����;������
�������)�����


��
�������$�����������	
���=��
�����	
����$��������
���
���)
�
�������������
�����>�����9�)����������
�������
��������*
����
������������<������D

�1����
��)�����������������
������������������)���
��
�����������	
��������
���
�������������������
�����������*
�?������&������������

�1�$�������������
�����
���
����
�������������
������
������)�������9�
������������
�������������
�������������
�
� �������������������
���
����
��� ��������������?���
������������� /��������� �� ;�����)�
��������)� �
���
�� ���)
��
��������
�������
��������1�

�1�.����������
��
�������
�����������)��������������7��*
��
�����
������������
������������)����
��
������
���;���*
����������������B���������������C�����
������������������*
�������
�����������

�1� ���
��	
� �
��������9���)� ��������� �� ��� �����
���
*
����������
������������
�������������������/������������*
��9����)���
�����������������)���
� ��������
���������<;����)
��
� �������
�����������1�

�1�N������ ��������������� ��������)������ ��������
���
�������
�������

;1�$���������
������������������
�����������
������*
��
���������)� �������
�����������
������ �������
�����*
���� �����
�� �
� �� ������� �������� ��� ������������	
� �
���
�����	
�

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

�����*���������������������

'�� -
�������� �� ��� ��������� ���� ������
� ����9�
��� ��
�����������������������	
��� ���
�����	
� �
� ����
������� �
+�������	
� ��� ���������
��� ��� 0������ ��� >�����9�)� �����
�������)���
�������
�������������
����
��������

������
�����
��������������������������������������
���*
������
�������������)�������������
������������)��
�����
���
�����+�0>)����������������
�������
�������$�����������	

��=��
�����	
����$��������
���
��������������������:��
��;	�*
������������	
���;�
������

"
������������������;��<�)����#������
������'��'�

��� �����'�(� �	.!
��
 ��/��0��$�����""�

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

�����
���
!���8#;$%#&����������������
��������������������������

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

$������������
���������������
������<�����6��2����=�*
����
�����������������������	
)�����������������?������
�����
���
&��� '�(�')�;����������.����������
������@�����*

���������	
)������������������������
���
�)������������*
��9����@�����������
�������������.���@������,���<
)���*
��������������������������������������

.������
�������������	
��
���0���<
�3;��������������*
�����������	
)������
;����������
��������������
������<��*
���#6� ����=�����
���������?�����

>�����9�)�' ������
������'��'�

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

�����,".��$"���.��3=4".�$"��=�@HAD

"�@�����������
������������)��������������
�������*
��������
������<�����6�����=�����
������ ������������
����	
)�;���������������
������@�����
���������	
)�����
������������������
�������
�)���������
��������
��������*
�����������������������������������

�="@NA4�

SL�:��
���
������������
����������	
�����������������*
���������������B�����
�������<;���)�����
����������CT

>�����9�)�' ������
������'��'�

��� �����'�(
�����"� %���������$��



��������	
���������������������������������������������������������  � ! �#!

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

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

$������������
���������������
������<�����6��2����=���*
��
�����������������������	
)�����������������?������������
��

&��� ' (�')�;����������.����������
������@�����
��������*
�	
)� ����� ��� ���������� ���� �
� ��
�)� ���� �� �������9� ��� �
��������	
�������
������-9��������N
�����������	
�/@����,�7*
��1)�.����������F���)������������������	
������
;������������*
����
�����	
�

.������
�������������	
��
���0���<
�3;��������������*
�����������	
)������
;����������
��������������
������<��*
���#6� ����=�����
���������?�����

>�����9�)�' ������
������'��'�

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

�����,".��$"���.��3=4".�$"��=�@HAD

"��������9��������������	
�������
������-9��������N
���
�������	
�/@�����������
������,�7��1)��������������
�����*
��������� �
� �� ���<���� �6�����=�����
��� ��� ���������� ��
����	
)�;���������������
������@�����
�)������������������
�����
�������
�)���������
��������
��������������������	
���
��
;����������������
�����	
�

�="@NA4�

���
������������
������@�����
���������	
���������B�
*
���9�������
;��������������C����������9?�
���������������7*
���������
�������������
������������������������������$�*
�������
������"������	
������
���)�S���?���
��
��������
��
�
�������������
����9���	
�����������������������
����������
�������	
��
;�
����
�����������������������
��������)�����
;����� ��� 
�������� ������ ������ 
������ ��
� ��� �
�����������
���������
������������������������"������	
T

>�����9�)�' ������
������'��'�

��� �����'�(
���/��"�����*#��"

�����
���
!���8#<$%#&����������������
������
��������	
�������������������
�����
�������
�������������
�����=�
�������
��������>�����
��

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

$������������
���������������
������<�����6��2����=�*
����
�����������������������	
)�����������������?������
�����
���
&��� '2(�')�;����������.����������
������@�����*

���������	
)������������������������
���
�)������������*
��9����@�����������
���������
��������
������)�.���0��
�
0��
�)���������������������
��������	
�������������������
�����
������ �
� ��� $��������
���� �?�� �������
����� ��
@�����
��

.������
�������������	
��
���0���<
�3;��������������*
�����������	
)������
;����������
��������������
������<��*
���#6� ����=�����
���������?�����

>�����9�)�' ������
������'��'�

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

�����,".��$"���.��3=4".�$"��=�@HAD

"�@�����������
���������
��������
�������/�%�1)���
����������
���������������
������<�����6�����=�����
*
�����������������������	
)�;���������������
������@�����*

�)������������������������
�������
�)���������
��������
��
����������������
��������	
�������������������������
��*
�����
����$��������
�����?���������
��������@�����
��

�="@NA4�

N
����9�������������
�)�S���
��������������������
��)
����������&������8��������������)�B;������������@�����
�C
�����
������
��������	
�������������
������������
������
����
��
� ����� �����
����������� �� ;��
��� ��� ��� $������*
��
���� �?�� �������
����T

"
����������������;��<�)���' ������
������'��'�

��� �����'�(
 ��/�������"������"

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

�����
���
!���80?$%#&����������������
���������4���	
�������������
��������

��*���
��
�����������
���

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

���,����������������)��
�����	
�������������<��'�������*

������'��')�����������������?������������
���
&��� �5(�')�;��*
��������.�����
����������,����������
��)����������������*
����������)�������$���������������������	
�������
�����

-9��������N
�����������	
�/@����,�7��1)�.����������F���)���*
���������������������9���	
�������������
��������
���.�*
��
��
�� ���������
���

.������
�������������	
��
���0���<
�3;��������������*
�����������	
)������
;����������
��������������
������<��*
���#6� ����=�����
���������?�����

>�����9�)�'�������
������'��'�

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



��������	
���������������������������������������������������������  �! �#�

�����,".��$"���.��3=4".�$"��=�@HAD

$��G��&���������F���)�$���������������������	
�����*
��
������ -9��������N
�����������	
� /@�����������
�����
,�7��1)��������������
���������������
������<�����6!���
=�����
�����������������������	
)�;����������
���������
,����������
��)��������������������������)���������
������*
��
��������������������������9���	
�������������
��������

�� .���
��
�� ���������
���

�A4"�"$"A4".

"�������� ������
��)�����������������������8�
�����
&����� ��� �� �����)� ;����
� �
9����� �
�� ������ ��� �������
�
���������
�����������������������
��������������
��
�:���
����
���������0���������/9�
�����0����	
������*

����1�� ���� �������� ��������
� ��� ��������)� ��� ���)� �
�*
��
���� �����:�� ��� ��� �
9����
��)� ������
� ��� ���������*
���
��� ������ ��� 9�
��� ����8������ .��&
� ���������
��� �
�����������������
�����	
)�����
����
9���
�����������
���������
� ���� ��
����
� ��
� ��� ��������� �����
�
���)
��
��� ����� ������� �� �����
����� ����� ����� ��������
��
����
�����������
�9������������

���������������;��������������
��

�="@NA4�

S4��
���
;������	
���@�����
���������	
������������
�7����
���� ��� ���
�� �������� �� ���������� ��
� ������9���	

���������������������
����������
�����
�9���
���.���
��*

�� ���������
��T� .�� ��� ��<)� S�
� ��:� ��
�����
��� �� ��
� ��:
���������
��������������������9���	
T

SL�:��������������<����@�����
�����������9���	
��������
�����������������������9������
���������9���	
������
�
��T

S"7�������&
���������
��������������������
�����	
��
����������������
����������
�����
�9�T

S��
�������@�����
��������9���	
�������������
������
���
�����
�9���
�������9�
����������	
T

>�����9�)�� ������
������'��'�

�����)!��	�
���/��"�����*#��"

�����
���
!���80"$%#&�����������������
�������@�������*�3���������������&���
�4�����+7�����4�-�

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

���,����������������)��
�����	
�������������<��'����
��
������'��')�����������������?������������
���
&��� �#(�')
;����������.�����
�������������������4������)������������*
��������������)�������$�����������@�����������.���������
0�����)�����������������������A�������.�8���������������)���
�9�����/>�����9�1�

.������
�������������	
��
���0���<
�3;��������������*
�����������	
)������
;����������
��������������
������<��*
���#6� ����=�����
���������?�����

>�����9�)�'�������
������'��'�

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

�����,".��$"���.��3=4".�$"��=�@HAD

$�I�.���
��������0�����)�$�����������@�����������
*
������������)��������������
���������������
������<�����6!
���=�����
�����������������������	
)�;����������
��*
����� ���������� ��4������)� ����� ��� ���������� �������)� �� ��*
����
��������
���������������-���������A�������.�8��������
�����������9�����/>�����9�1�

�A4"�"$"A4".

���-���������A�������.�8��������������������9�������
�
���������7��
�
�������,��:���������
:���.���������*
�����
��� ��� ��;����� ������ �� �8�� �665� �� �
� �� ���������
�����
���������9����

�="@NA4�

SL�:���
������������
����������@�����
���������	
��

�� ��;�������� �� -���������A�������.�8������� �����������
�9�����/>�����9�1����������8��'���T

S���
��� �
����������
����
��������@�����
���������	

�
��������������	
)�����:���
���������<���������T

>�����9�)�� ������
������'��'�

"����)!��	�
����������������#�

�����
���
!���801$%#&����������������
	
�������
�������4�����+7�����4�-�

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

���,����������������)��
�����	
�������������<��'����
��
������'��')�����������������?������������
���
&��� �6(�')
;����������.�����
�������������������4������)��������
���������� �������)� ���� �� $�������� ��� @���� ������� .���
������0�����)� �������� �� ����	
�������
��� ����9����
/>�����9�1�

.������
�������������	
��
���0���<
�3;��������������*
�����������	
)������
;����������
��������������
������<��*
���#6� ����=�����
���������?�����

>�����9�)�'�������
������'��'�

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



��������	
���������������������������������������������������������  � ! �#�

�����,".��$"���.��3=4".�$"��=�@HAD

$�I�.���
��������0�����)�$�����������@�����������
*
������������)��������������
���������������
������<�����6!
���=�����
�����������������������	
)�;����������
��*
����� ���������� ��4������)� ����� ��� ���������� �������)� �� ��*
����
��������
��� ��������������	
�������
����
��9����
/>�����9�1�

�="@NA4�

S���
�������9������
���
�����	
����������
�������	
���
����	
�������
�������9�����������������
�����
����
��
��������������
���
�T

S$����:���
�����������������<�����������:��������T

>�����9�)�� ������
������'��'�

"����)!��	�
����������������#�

�����
���
!���8#%$%#&�������������
�
��������:������4�����+7�����4�-�

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

���,����������������)��
�����	
�������������<��'����
��
������'��')�����������������?������������
���
&��� '�(�')
;����������.�����
����������.���)���
�������.��������
.������)��������������������������)�������$�����������@���
�������.����������0�����)�������������
��������<������9����
/>�����9�1�

.������
�������������	
��
���0���<
�3;��������������*
�����������	
)������
;����������
��������������
������<��*
���#6� ����=�����
���������?�����

>�����9�)�'�������
������'��'�

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

�����,".��$"���.��3=4".�$"��=�@HAD

$�I�.���
��������0�����)�$�����������@�����������
*
������������)��������������
���������������
������<�����6!
���=�����
�����������������������	
)�;����������
��*
����� ��� .���)� ��
����� �� .��������� .������)� ����� ��� ���*
��������������)���������
��������
���������������
��������<�
����9�����/>�����9�1�

�="@NA4�

SF��������9������
���
�����	
���@�����
���������	
��

����
�������	
������
��������<������9�����/>�����9�1T

$��������<)�S��?����<���������T

>�����9�)�� ������
������'��'�

"����)!��	�
����������������#�

�����
���
!���8#0$%#&����������������
���������	
�����
���������
�����
��
����4�����+7�����4�-�

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

���,����������������)��
�����	
�������������<��'����
��
������'��')�����������������?������������
���
&��� '�(�')
;����������.�����
�������������������4������)������������*
��������������)�������$�����������@�����������.���������
0�����)������������������������	
�����
���������
�����
��
����9�����/>�����9�1�

.������
�������������	
��
���0���<
�3;��������������*
�����������	
)������
;����������
��������������
������<��*
���#6� ����=�����
���������?�����

>�����9�)�'�������
������'��'�

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

�����,".��$"���.��3=4".�$"��=�@HAD

$�I�.���
��������0�����)�$�����������@�����������
��*
����������)��������������
���������������
������<�����6!���
=�����
�����������������������	
)�;����������
���������
���������4������)��������������������������)���������
������*
��
��������������������������	
�����
���������
�����
�����
�9�����/>�����9�1�

�="@NA4�

SF���������������@�����
���������	
��
��������������	

����
���������
�����
�������9����T

$��������<)�S��?����<��������������	
T

>�����9�)�� ������
������'��'�

"����)!��	�
����������������#�

�����
���
!���8##$%#&������������
�
�����������������������������
�����
������
��4�����+7�����4�-�

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

���,����������������)��
�����	
�������������<��'����
��
������'��')�����������������?������������
���
&��� ''(�')
;����������.�����
����������,����������
��)������������*
��������������)�������$�����������@�����������.���������
0�����)������������
�������������������������������
�����
������
��9�����/>�����9�1�

.������
�������������	
��
���0���<
�3;��������������*
�����������	
)������
;����������
��������������
������<��*
���#6� ����=�����
���������?�����

>�����9�)�'�������
������'��'�

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



��������	
���������������������������������������������������������  �! �#�

�����,".��$"���.��3=4".�$"��=�@HAD

$�I� .���
�� ������ 0�����)� $�������� ��� @����� ����*

��
������������)��������������
���������������
�����*

�<�����6!����=�����
�����������������������	
)�;����*

������
����������,����������
��)���������������������*

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

��������������
������������
��9�����/>�����9�1�

�="@NA4�

SF���������������@�����
���������	
��
�����
�������	
���
�
�� ����� ���������� ����� �����������
��� ��� ����� �
��9����
/>�����9�1T

$��������<)�S��:���
���������
���������������?
��T

>�����9�)�� ������
������'��'�

"����)!��	�
����������������#�

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

6��������������������������
���
!��
;;$%#&�������������'�����A'�����#%%#B�

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

"
���������
�������������������
������<�������������=�*
����
���������?����)��������
������������	
��
���0���<

3;�������������������������	
���������������������������.��
��
�������������������4����������������
���
&�����(�')�;��*
������������$�����������@�����������
���������
������*
��
�������.���0��
��0��
�)�������������+�����B+�����B'��'C)���*
��������
���03���
&���'� )����!����;����������'��'�

>�����9�)�2������������'��'

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

��� ���������� ��� ���
�� ��� ����	
� �
� +����U'��'� ��� ��
��
�������
����������D�����������
�����������$�
	������
��
������������
��)�����
����������<������G����'���)��������
���;�����������������
���
�)����������������������
�����*
�:�������������
��������

�����
�����<��������������;����)�����������	
����,��:*
�����������	
�������������
�����
����������N
����������*
���������������������������)����
��������������:���)������
*
��������
��
������������
�����������������?������������
�
�������	
��
�+������$�������)��
������������������������
�
���<��������������	
��������������:���)���
������������*
��	
��������������
����;������;<��������
���
��������������*
�������������	
���)��������
����.��)���4��������.�
�,���<

���4����)������;��<����������������.�
���,��<�����4�����

��������	
���������������3"����G������������������
*
�����������������������<�����������
����
������8��'������*
�
�����
�����
����;�����������������	
����+����������
���:�
������	
��������������	
���
��	��
������
�	
��&����)�����
�����
�;���������������������
��
��������;�����������������
*
���
���������	
��
����
��������������<���������G���)����
����	���;����������
�����������
�����@�����
���������	
�
$�������;��������������
��������������D���������
�������
*
����������
��
����
����
���
����
������
���������������*
��
����;����� ;����� ��� ���������?�� �������
��� �����
��� �
�����
��
����������
�������;������������<������
������;��*
9�
����������
������������������������
����������<������
?���������
;��
����������
������������������������
����
*
�������
������������������������
�����

3����������������<���������������������	��������
�������*
��
�����
�+�����;����������������������?�����)��
����������

�������
����������������������
��	��������$�
	������"
���*
�������	
���
��� -�+)��������8	��
�������
����	
� �������
��
��������
������������������
��������������<�����������
����

B�
������
��C�����
��������������
������
��#����
�����������*
�����)���
��������
�������
��������������������
��
������
�������
���������D�5�������������������� ��������������������
�����������
�����"��;���������������������
�
�������������<�*
�����
������������?�������������)�����
����
�����
��������*
��	
��������������
� �����������������
�����	
�
����
�����
�
����������������
��������������
���������
�����@�����
����
����	
�

-�����
��)�����
������������������������>�����9������
������
�9���	
������"7���'��#�;����	������
�������������
�
����������������������;�
�����
���
����������
�����@�*
����
���������	
�

�������?������������ /�;����� ���<�����1�������� ��������

�
������
�������
:��;�
����
����
���;����
D�4�������$�*
�������)� ����������������)� �������� �� "��������A�������)
4�������=���)�0�
���������=������%�������<����������	
�
4�������������������������� ��������B����	
)�4������
-
������(+���9��-
������C�

"
����
����� �����������������9�����������$��������
�����
���������4�������������������
�����������7���������������
���
�
������
���������	
����+����U'��')��������<���������
�������	

�����������������������������
���
��������������������;<�������
���
��������������������������������:�����������������

"
���
�����
���)��������	�������������������������������*
;����
������������������
:�����<���������������������������
���
�������
�����
�������
����������
���
�������
���������

���
���)����
����)�����)�����?
�������
��	���������
�����
���
����������������
;������	
������������&�����

"
����������������������������������9���
���������$���*
�����
��� �����
������ ��
��� �� ��� ��������
���
��� ���
��*
���
��� �������
�)� ���
���
��� ������ ��
���� ��� �
;������	

�����
����������9������������9	��
���������
�;���������
���������	��������
������
��
�������������������
���

"
�������������������������������������
�����������*
������
������?�����������
��������<������������
�

�����;���
�����
����������������������� ���������� ��
���������
������?�����������
���)���������������������*
�������
������������
�����
�+�������
��9���
�����������
���
������:��������$��������
��������
������

>�����9�)�'��������9�����'��'�

����
��.����	��!��!�����$!�����
��*#����""#+������#��



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

6��������������������������
���
!��
C1$%#&�������������
��������2���
���
�
�)
���
��D�E����

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

"
���������
�������������������
������<������������
=�����
���������?����)��������
������������	
��
���0�*
��<
�3;�������������������������	
�����������������������
���.�����
����������-
�������)������������$���������������*
��
���
&���!6(�')�;��������������$�����������@��������*
���
�������������.����:��9�F���
��)�������������
�������"7*
���
�����
�-
���
��D�E���)�����������
���03���
&���'�5)
����'����;����������'��'�

>�����9�)�2������������'��'�

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

"
������	
���
��������
������������;���
�����)�����
;����
��������
�������"7���
�����
�-
���
���E����
������������)
��������;����)��������������������������
����������	
�����

>�����9�)��'�������9�����'��'�

����
��.����	�� #
	!�����1���������������������
����� ���$����������

6��������������������������
���
!��
?8$%#&��������������������	
����������
���>�����
���������	
�����������������
��������
���
���������
��������������

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

"
���������
�������������������
������<������������
=�����
���������?����)��������
������������	
��
���0��*
�<
�3;�������������������������	
��������������������������
.�����
�����������������
������=�����
���-
��������
�������
�����
���
&���5 (�')�;��������������$�����������@��������*
���
���������
��������
�������.���+������.�
��������)������*
��������������	
��������������@�����
���������	
���������*
�����������������
���
���������
�������������)�����������

��03���
&���'�5)�����'����;����������'��'�

>�����9�)�2������������'��'�

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

"
����
���������������������	
)�����8�������������������
��� ����
���	
� ������������� ��������
����	���
��� ��
�����*
������ ����� �������� ��� ������� �� �����
���
��� ��
�������
�
�������
�������
��������;�����
��
�������<�����)��������D

B"
�������
���	
���������
���
���������������+�
�����*
����������	
)���
�����������������������<����������������������*
��
���������� ���������������)� �����?
� ��
����� �
� ���
��� ��

�����������������������
�9���	
�����������������
���������$�*
�������������3���
���	
�4���������)���<�����������
���$������*
�������������
��������	
�����
�����������������������
���C�

"
����
�����������
���������	
D
"
������������)���������
�;�������������
���03��������

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

��������
���
��������������� ��
�����������)� ���������*
�?��������������������
�����������)���������������;����
�
�������������	����������$�������'��('���)����������<���
��9�������
����������

"
�����
�������)�����
�������������
��
�����
������*
��
��)�
�����������������
��������)��������8�����$����*
����	
�+�
��4����������$�������'��('���)����2�������������)
��� @�����
�� ��� ����	
)� ��� .����
���
��� �� ������� ��

������ �� +�
��� ����� �������	
)� ��
� �������
���� ����� �
���������	
�����
����	
������
����������$�������������3�*
��
���������	
�����������9	
���������������"
���������
����)� �� �
;������	
����������������������
��������
����

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

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

����&����)���������
�7��������;������	
�������������
*
�����
��� ��� �����8�� 
�� ��� ��������� ��
������ ���
�)� ����
������<
����������������� ������
�<�����������
���
�����
+�
���������������	
�,�
���������������
������<����'!'
��������
������<����'����$�������'��('����

>�����9�)��#�������9�����'��'�

����
��.����	�������	�
�������������
��� #
����!���
����
�����2�%�"��#�"��#*���

6��������������������������
���
!��
0%?$%#&����������������������������
����	
� ��� �.6@� ��� �� ���
�� ��
>����
���

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

"
���������
�������������������
������<������������
=�����
���������?����)��������
������������	
��
���0�*
��<
�3;�������������������������	
�����������������������
���.�����
������� ���,����������
��� �� �� �����
��� 
&��
��5(�')�;��������������$���������������������	
�����*
��
������-9��������N
�����������	
�/@����,�7��1)�.���������
F���)�������������������������������	
�����3=A�������*
��
�����@����
��)�����������
���03���
&���'��)����'#
���;����������'��'�

>�����9�)�2������������'��'�

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

"
������������)����
�;����������;��������
��)�����������
�
����� �
� ��� �
������
���� ��� �� �����
��)� �� ������� ��� ��
�
���� ��� �����
�	� �� ��������� ��� ���
��� ��� ��
� �
��� �
@��������4�����������3=A)�	���
�����������
����������*
���������
��������������
��



��������	
���������������������������������������������������������  �! �##

"�� ���
� ��
������ �� ;������ �����9�� ���� ���� ������ ��� �
������	
� ���� ��� ��;����� ��������� ��7��� ��������� ��� ��
��������� 
�������� ��� �
���
�� ��� �� ����
�� ���������� ���
��@�����
���������	
)������������
�����������	
)��������*
������$��������
������,����������
��)�������:�������$�*
�����	
�@�
�������,�����A�����)�����������9�����
������*
��
�����;���9���
�
�����������7�������� ��7��)���<��������
���������������������������������"�����������������7��

�� ���?� ��;�
�������
��� �������� �� ;���� ��� �
��������� �����
���������

��������)� �� ����� �������
���� ������ ���������
��������
	����������3=A���������������������!(�66#)���
�6��������)��������
�;�����������
��������
�����������
��� ���?� ������
��� �
� �������� ��� ������ ��������
	������ �
��
���9���	
���
���������	
����)�������;�
�������������*
�����
�����������������	�������������"-A)�.���

����&����)����
�;����������
������	7�����������������*
��
��������������
;������	
��&����������
���������
�����
�����������	
)����������������������$��������'6(�66�)���
����� ������)� �� ���������� �
��������� ��� ��
����9����
��� �
�����������������
�������������������
���������)��������*
��� ������� �� ��� ��������	
� �
����� ���� ��$��������
��� ��
,����������
���

>�����9�)����������9�����'��'�

����
��.����	����	�����3��
��
*�$���"��%2��*#"�""��

6��������������������������
���
!��
00%$%#&�������������������
����
����
�
���
������������������,���������

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

"
���������
�������������������
������<������������
=�����
������ ���?����)��������
������������	
��
��
0���<
�3;�������������������������	
������������������*
���������.�����
�����������������
������=�����
���-
���*
�����
�������������
���
&������(�')�;��������������$�*
����������@�����������
�������������.���.����������*
���)�������������������
����
����
���
�����������������
0��������)�����������
���03���
&���'��)����'#����;����*
������'��'�

>�����9�)�2������������'��'�

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

��
����������������������������������
��������	
�*
����������	
���������8��'���)���$��������
�������������
*
������=�����
���-
��������
����
������9	�
�
��
���
�����	

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

>�����9�)��#�������9�����'��'�

����
��.����	�������	�
�������������
��� #
����!���
����
�����2�%�"��#�"��#*���

6��������������������������
���
!��
0##$%#&������������
�
���������������
��=9������������
��������������������
�!
�����,���������
�����

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

"
���������
�������������������
������<������������
=�����
���������?����)��������
������������	
��
���0��*
�<
�3;�������������������������	
��������������������������
.�����
����������3������&�����)�N���
�������4��
���������
�������
���
&����''(�')�;��������������$�����������@����
������
���������
��������
�������.���+������.�
��������)���*
���������
�
������������������?;������������
��������������
�������&
�����0����*����
����)�����������
���03���
&��
'��)����'#����;����������'��'�

>�����9�)�2������������'��'�

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

$��;������
�������)�����
���
��������������������������	
)
��@�����
���������	
�������	������������
�
���
���������*
��	
��
����������@�����
��;��
�:����������
���"��������
�����@�����
������+��
������"���8�)������
���������������*
�����
�����������
�����	
����������)��������
��	��������
������
������<�����)��������������
	�������?�����������
*
����;���������������������

+�������� �� �����	
�������� �� ��� ��� 
���������
��� ��*
���
�����)�������
�	����������	
)�����������������'!����;�*
�����)���������'��������9��

.����?
����
������������	)� ��
�����
���$��������
��
+��
�:��������������
���)��
�����
�	
���
���.������;�������
$��������
��)���������������?�����	7�����<���2�������9��

��������
��)� �� �'� ��� ���9�)� �������
��
���� ��� ����
��
�����<��������
����
���
��������
��
����������������*

��������� ����������
�� ��������� ��������
������)� ����
��*
9�
��� �� ���������� ���� �
� �� �&
�)� ����
� �

��������� �
�����������������	
��"���������������������
����?
��
��
���
�	
)� �
��������
��� �
������)� ��
� �� .��� ���;����� ��
$��������
���������������
����

>�����9�)�� �������9�����'��'�

����
��.����	���3�����43�����1���3�
�������$��
�)�����
��*#���*�"���������%��+

6��������������������������
���
!��
0#<$%#&����������������
��
�����������
������	
��
���=���������������	
���
��
�����

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

"
���������
�������������������
������<������������
=�����
��� ��� ���?����)� ��� ����
�� �� ��������	
� �
� �



��������	
���������������������������������������������������������  � ! �#$

0���<
�3;�������������������������	
���������������������*
������.�����
����������.���)���
�������.���������.������
���������
���
&����'2(�')�;��������������$�����������@��*
���������
�������������.����G���������;��
��)�������������
��
��
����������������	
��
��� ?���������������	
������*

����)�����������
���03���
&���'��)����'#����;���������
'��'�

>�����9�)�2������������'��'�

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

"
����8��'�������;���	��
���
��
�����
�����������	

����
���)����������
��
���?���
���;������
����8��'��'���
��
��
��� ����� �� �������	
� ��� B��������� ��� ���
��	
� �
,�
������
��������	
��������������
�����
��	
�;������C����
���
�<����������������������������8��'��'������� #��#�)65
������/#����������������1�

>�����9�)�'��������9�����'��'�

����
��.����	�����!	1��
�!��������'��������������
�"���$�� "����+� *#"�$�

6��������������������������
���
!��
0#C$%#&����������������
��
�����������
������	
��
���=���������������	
���
��
�����

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

"
���������
�������������������
������<������������
=�����
���������?����)��������
������������	
��
���0�*
��<
�3;�������������������������	
�����������������������
���.�����
����������.���)���
�������.���������.��������
�������
���
&����'!(�')�;��������������$�����������@��*
���������
�������������.����G���������;��
��)�������������
��
��
����������������	
��
��� ?���������������	
������*

����)�����������
���03���
&���'��)����'#����;���������
'��'�

>�����9�)�2������������'��'�

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

"
����8��'�������;���	��
���
��
�����
�����������	

�������
�����
�9�*������F����� /@���
��
�1)����� �����
*
��
���?� ��
� �� ;������
��� �8��'��'���� ��
��
�������� �
�������	
����B���������������
��	
���,�
������
������*
��	
��������������
�����
��	
�;������C��������
�<��������*
��� ��������� ����� �� �8�� '��'� ��� ��� # �� �)!6� �����
/� ����������������1�

>�����9�)�'��������9�����'��'�

����
��.����	�����!	1��
�!��������'��������������
�"���$�� "����+� *#"�$�

6��������������������������
���
!��
0#?$%#&����������������
��
�����������
������	
��
���=���������������	
���
��
�����

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

"
���������
�������������������
������<������������
=�����
���������?����)��������
������������	
��
���0��*
�<
�3;�������������������������	
��������������������������
.�����
����������.���)���
�������.���������.��������������*
��
���
&����'5(�')�;��������������$�����������@��������*
���
�������������.����G���������;��
��)����������������
��*

����������������	
��
���?���������������	
������
����)���*
��������
���03���
&���'��)����'#����;����������'��'�

>�����9�)�2������������'��'�

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

"
��� �8��'������� ;���	��
���
��
�����
� ��+�
����	

���
���)����������
��
���?���
���;������
����8��'��'���
��
��
�����������������	
����������������D

K�������������,�
�������G	��
����
������������7����	
�
K�������������,����D���
��������	��
����
��������	
���

����������
�����
����
K�������������%����������.������� ��
� ���������� �


�����������7����	
�
K������������������
�����
����������������;<�����)���<*

������� �(�� ��
��������
K�������������$�����
����	
)�"���������-
���������	
)

�
?����)�$��������+������	
�������������.�������
��� ���
�<�� ��� ������ ��������� ����� �� �8�� '��'� ��� ��

'#2�� 2)5 �������/ 5� '5�!'������1�

>�����9�)�'��������9�����'��'�

����
��.����	�����!	1��
�!��������'��������������
�"���$�� "����+� *#"�$�

6��������������������������
���
!��
0#"$%#&����������������
��
�����������
������	
��
���=���������������	
���
��
�����

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

"
���������
�������������������
������<������������
=�����
���������?����)��������
������������	
��
���0��*
�<
�3;�������������������������	
��������������������������
.�����
����������.���)���
�������.���������.��������������*
��
���
&����'#(�')�;��������������$�����������@��������*
���
�������������.����G���������;��
��)����������������
��*

����������������	
��
���?���������������	
������
����)���*
��������
���03���
&���'��)����'#����;����������'��'�

>�����9�)�2������������'��'�

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



��������	
���������������������������������������������������������  �! �#�

"
����8��'�������;���	��
���
��
�����
�����������	
�"
4��
�<�)����������
��
���?���
���;������
����8��'��'������
*
��
�����������������	
����B���������������
��	
���,�
�*
�����
��������	
��������������
�����
��	
�;������C��������
�<�
������������������������� �8��'��'������� #��#�)65������
/#����������������1�

>�����9�)�'��������9�����'��'�

����
��.����	�����!	1��
�!��������'��������������
�"���$�� "����+� *#"�$�

6��������������������������
���
!��
0#1$%#&����������������
��
�����������
������	
��
���=���������������	
���
��
�����

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

"
���������
�������������������
������<������������
=�����
���������?����)��������
������������	
��
���0�*
��<
�3;�������������������������	
�����������������������
���.�����
����������.���)���
�������.���������.��������
�������
���
&����'6(�')�;��������������$�����������@��*
���������
�������������.����G���������;��
��)�������������
��
��
����������������	
��
��� ?���������������	
������*

����)�����������
���03���
&���'��)����'#����;���������
'��'�

>�����9�)�2������������'��'�

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

"
����8��'�������;���	��
���
��
�����
�����������	
�"
4�:��)����������
��
���?���
���;������
����8��'��'������
*
��
�����������������	
����B���������������
��	
���,�
�*
�����
��������	
��������������
�����
��	
�;������C��������
*
�<����������������������������8��'��'������� #��#�)65������
/#����������������1�

>�����9�)�'��������9�����'��'�

����
��.����	�����!	1��
�!��������'��������������
�"���$�� "����+� *#"�$�

6��������������������������
���
!��
0;8$%#&������������������������
9�����
���������������������
�������������
,���������

�=".-$"A�-��$"���.��3=4".�$"��=�@HA

"
���������
�������������������
������<������������
=�����
���������?����)��������
������������	
��
���0�*
��<
�3;�������������������������	
�����������������������
���.�����
����������.���)���
�������.���������.��������

�������
���
&����� (�')�;��������������$�����������@��*
��� ������
������ ���
��� �����
������� .���� "�������<�� @�*
�����)������������������������
;�������������������������
��
�����������0��������)�����������
���03���
&���'�')������
������9�����'��'�

>�����9�)�2������������'��'�

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

"7���
����� ��� �������� ���%��������� �����
����� �

����8����666)�'������'���)�����7����
����������
������
*
�����
��D

"������
��������������������������������������������*
�������������������
���%����������0�������������
�������
�������� ��� ������� �� ��� ������ ��� ���������� ���������
/��������)� 0��������� �����8�91�� "
� �� ����� ����
��� ��
�������
� ��� ������

� ����� ����� �����

� ��DOWDV� ��DOWDV� ��DOWDV�

Hospital de Barbastro 13,13 13,21 11,40 
Hospital de Calatayud 15,78 14,04 13,96 
Hospital de Alcañiz 10,89 11,37 10,07 
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Familias registradas en el Programa 186 
Retiradas por diversas circunstancias 54 
Familias activas a fecha 18/03/02 132 
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Solicitudes Registradas en el programa 2.185 
Desistidas o no interesadas 471 
Familias a las que se les ha entregado menor en 
adopción 473 
Con solicitud activa 1.241 
De otras Comunidades Autónomas 397 
En espera ( 31/12/2001) 844 
Familias en espera de valoración de idoneidad 52 
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Elaboración de la guía del consumidor  
Importe: 425.000 
Procedimiento: Contrato menor 

Ana M.ª Sanz Foix 

����������	�
 ������

Elaboración de una auditoría externa 
para evaluar los servicios prestados en el 
Área de Menores 
Importe: 1.740.000 
Procedimiento: Contrato menor 

CHA, Consultoría i 
Gestió, S.A. 

Convenio de colaboración para la 
realización de un estudio para la 
adecuación de la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social a las 
necesidades derivadas de la recepción de 
las transferencias del Insalud 
Importe: 5.000.000 
Procedimiento: Convenio de colaboración 

Consorci Hospitalari 
de Catalunya 

Estudio sobre la incidencia del cáncer en 
Zaragoza 
Importe: 1.220.000 
Procedimiento: Contrato menor 

M.ª Carmen Sanz 
Miguel 

Elaboración diagnóstico de la situación 
de los servicios sociales en Aragón 
Importe: 1.972.000 
Procedimiento: Contrato menor 

Gabinet d' Estudis 
Socials, SCCL 

Elaboración de propuestas socio-
jurídicas para una nueva Ley de Acción 
Social en Aragón 
Importe: 1.508.000 
Procedimiento: Contrato menor 

Eurocat Assoc 
d'Estudis 

����������	�
 ������

Apoyo técnico y asesoramiento para la 
ejecución y seguimiento de la acción 
incluida en el Eje 8 del Programa 
Operativo n.º 3 
Importe: 3.324.366 
Procedimiento: Procedimiento 
Negociado 

Luisa M.ª Fernández 
Martínez 

Apoyo técnico y asesoramiento para la 
ejecución y seguimiento de la acción 
incluida en el Eje 8 del Programa 
Operativo n.º 3 
Importe: 3.324.366 
Procedimiento: Procedimiento 
Negociado 

Ana Galindo Carbo 

Apoyo técnico y asesoramiento para la 
ejecución y seguimiento de la acción 
incluida en el Eje 8 del Programa 
Operativo n.º 3 
Importe: 3.324.366 
Procedimiento: Procedimiento 
Negociado 

Nuria Ezpeleta 
Fernández 

Implantación de los programas de 
garantía de calidad en radiodiagnóstico, 
radioterapia y medicina nuclear 
Importe: 6.844.000 
Procedimiento: Procedimiento 
Negociado 

Contecsan, S.L. 

Implementación de un sistema de 
información social y sanitaria de Aragón 
Importe: 4.875.512 
Procedimiento: Procedimiento 
Negociado 

Luis Antonio 
Echavarri Lizasoain 

Diseño y programación del CD-ROM 
multimedia para la educación del 
consumidor 
Importe: 1.315.178 
Procedimiento: Contrato menor 

Soluciones 
Multimedia, S.C. 
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