
� � � � �
���������������	
	������

����������������	��

��	
����������������

����������

����������	
��	���������	�����

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

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

�������������������� ��


	!����������"���#������$%



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

�����������	���������	�����	��

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

�	��	��!���������	�	�������"��

#	��	���$!%���&%%�������'�(

)�)��	��*�
�	��
�!

&�
%�����+���
���,��

-.��')'

��/��012�2�3�.�4�

	5�
%�� �	�6�����	���

+����	���113

$�	���	�����
�����	�	��
����	������������	
������������7�%���1������%	�	���3���113��

����3(15303�������	�	��	������	�������,���	�	��	��������%�
����"
�"����	�&	%���,�	

�!��	��������	�������!���	%�����
%��85�0���113�
��9��%
�"�����+���
���

$�	����"��������	�	����������
%����������
���
�	��
����������"
�"�����%�
���:�����;


����
��	��
��
�%
��!��	�	�������"����	���	����)�)��	��*�
�	��
�!��
������
�
���������	

*�
�	��
�!����9�
�
���,�%���
��<�		�=��*�
�	��
�!��*�
�>��
�>��	�)����>%�������	�*�
�	��
�!���

$��������?��������������������	����
%���
	��	�����&���
�
	���	�	����,����
%����,������	�

��	�)@���,�%%����
�	��	�	����?�
�
�
�	�����"������������	������������������
��
���,���

��	�,��
��?���
���	�����&	%���?������
����������
�
��
�"���
�	��
�
	���$�	��������	�	���

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

�
�����	����"�������������A	���%%��	�����
�
%
�!�����%%�	B��	��
���������
�
���

����������	
��	���������	�����	���

���	������	��		������	����	�������

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

�������������������� ��


	!����������"���#������$%



����
�"��
�%	����+,�-C����D+

#	!��������"
�"���	%�����	���
%
E�
�����	��"���!���	%�����	��
���
�"

��������

?%%�	���
���	�	���
���"	����%%�	%�	�	 �%�����%�	������%�
������"�	�	���		��������	%��

��	���$�
��%�"
�����%	������
�	���	�
��
��������A!���A	�
�"�������F�G���%!��
���	��"���!H��

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

,�������@	��
�����	��������	�
�
��������
�����������	����
��"	5��	�
�
������
�
�!���

�	%�����	���	������	����������	%�5	�
�	���������%!��������
�"�������
���������	B��%	���	

��	��!���
	����������	�		���G�����	��
����������
�
�!H������������		�����-��"��	�����	���


���	%�����	���	�
��9�
�
���,�%���
�������
�
�%�	��	�����������%�
���"
�"�������@��

	��	��������������������������"	��
��"	5��	�
�
����	����	������I�!���	��
����	��	��"���
�

���%!��	�����!�����	��
��	�����	��
�	����	�����������!�����
	�J��?���	��	��
�	��
�
�%	

	�����
��
��	�	������

$�	���������

����
��������
�������	��������������
�������	�*�
�	��
�!����9�
�
���,�%���
�������%�!��

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

����%�
���&	%���������	��	�������	�9,���!%�,���
��
������&	%���,�	����,��������

�����	���
�	�)
�
��	�K��D�
��%����������&	%����

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

*9,��������������	���
����	�*9,��	����	������&	%���,�	������
�	�
�%�"!�

��������
���
���,?&�5����	������5������%��	%%�������	�,	���	�����&	%����	��
�	�������%
�!

�	�	�����&
��������	�
��
��	�����
�������	��	���	�	%��
�"�������
�	��	���	��������
�	���

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

��

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

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

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

���&	%����	��
�	�����
����	��	�%!����
��	����
	��
�
���
�	����������	�,?&�=��?���
���	���

&	%����	��
�	�������%
�!��	�	������

��������
������
�������	�����
����	��	����	������&	%���,�	������
�	�
�%�"!���*9,���

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

�	�������	�,��
��?���
���	����������	���	�	�������"���
������%�
���&	%������

�	%%��������	����"���
��&�����	�	%���	����



� ��

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

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

	

��			����� ��	

�
#����������$�!�����������	�"!���������$�!���"�����%&�'�$��(&��)���������&�#*���
����������������+,���������-%�'����(��.������$����	�)/���������"����
�������,��&��'0&�&�1����(���!����$������#���2������������������������������
���������%�'�����(	�$��������$���+,���	�,��,�������	�������,�3��#����4!�5��������
�������������������������%&�'����(�
�
1�������������������!��	������������������$������������!��������
��,�����	������,�����������������������	��������������,�������������"������!���
�����������������&������������������������������������������������������������
���������,��������������,�,!����������������������,����������������������	�
���������#������������%��������$�����,�����������������&��
������������,��,���
�����!�������������������������������&��6����������	����������������������������
������7!�����	�������������,�&���
�
*��������"���������������!����+,�����������"�������"����$���
�������,��������������������������,�,!���������������,�������������������"����
�����"������#�,�����,����������,��%�'���������!����	�8999(&��)��������
��������	������!�������������������+,�������	����"����$�������$�"��������	�
�����������������������������������������������,�,!����������������������
��������������������������������!,�&�������,��	�����	�������������!��������
��,��������������������������������������������&��*���,�������������:���$���
"!����������������2���,��,�������������,�,!�������������������������
,���!����&��.������	�$���:"������������������������������������������������������
����!�������������"��������������!,,�������������:�����	�����:��2���,�,!�����&��
�
.�������������������:�!��,���,�������!,���,�����������������������:�!������&��
)����������!������������+,����������#"�"��"���%������������������$�����$��	����
�������������������!���������,����������"�������������,�����������,����������
�����������	��������������,������"!����������,�,!������,���������������$�
$��2������$�������!��������������!��!��&��)�������������#"������%	�"����
"��$����;<=>�����;<>=	�������$�������������,���!����������&��)��89;;	�
��$����	������������������$���������������������+��:���	����������������+��
�$����������������$���������������������������&��*������!�����#���,�����%�"!������
�����������,�,!������$����������,�$���!���,��������������"�!�����2��������
,������	�����$�������������!������������������������������	����������!�����?���
����89@9��?��,��������������������������&�)�����,����������"�������������������
�,�����,������������������������������$����������$����������,�,!������������&���
A���������"�����7!��	������,��,���!������������	��������	��������������������
�����&��*��������,���"�������,���������,���������"!��������������!����!�����2��
����!������������������������!�"���&���!�������$���,�,!��������������!������
���$�����"�!�������	����������������������������,��������2&����,!���������$���
,��������,����!����,��"������"��������������,���!�������,��������$���
,��,�����&��A�,��"�������������	���$����	����������,��������������,�,!������
$������������������'����������,���!�������,����(��������$�����������������������&��



� ��

*������������!��������������������	�����	������������$���$�����!��������,�,���
�+��!�����������������	������!���&�*�����"���������������������������!��!����
��������$�����������,�,!���������$���!���������������������������
#�������,����������%��	�$�����2	�������������!���&��
�
*�������������������,�$���!�������������&���.�����,��,�����������	��������	����
�������	�����������������������������������	���������������2�������"��
��,������&��A����������������!"�����������,��,�����������������,��,��������$��	�
����$��������!��������$	��������������,�,!������&��)��������������������������
,�������,����!������������2��$����������������������������$���,�����'����
����$�����������(�����������"�!������#�!�����"���%����!��������,!"���
�������������������������������&���
���������������������������,��B������	�
��$����	����$���������������������!������������������������!������������������
����,�����,����������,��&��*��������������������������+���������������,����
���!�,�������������������������:������������
��	���������������$����+�����
���������������������������&���A��#�,�����,��%��������"�������������!����
�!�	�"!���������,�������,,��������"����������!"�!��,��,�����������&���
�
*���,�,��������������"B������&��1���	�$�������������!���������!��!������
���!�,��������������7!���������2�����#��2��$������������%��"����$�������
�����������"�!���!�!������B�����������������������!������������&��1�����!��������
,!�,�����$������������"�������������;<C9������������$�������$��2����D�����
1���&��������	�$��!,����������!�����������+�������"������������������$��
�������!������������������������������������������!�"������������������������
����������������������	����$�����$�����$�����������,�����������������,������
,��B���������������������,�����,��&��A����������$�������,������+,��������
,������������������������������,�����,����������,�����������	������
$���,���������,�������������,���"������������������������$���������������
�����,����	����,�����������7!�������������������������������$�������+�������
���������!��������$���"��������������&��0����,!�,������������������������
����:����������������3����������
�
���	 !����	"����	���	#��	��������
�
)��;<C9�D�����1�������������������,�����������������!���������,���$���
,������������������	��+���"���������!�����������,����	��������������������

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

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

�'�
��(����������(�
%��
�%
!����!��)	�������# �����������������������������������(�%����

*������
�(����
�������%�������%����
!�%�������	���������(�������������(�%������+����������

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

��-���%���������������%������	���
����	����
���..�������������%��%�����
����������
���!
!�..�������

�����������������������!�������%���
%�!���������!��/���������/�����#�001�2���������#�331�

4��
�
��#��� �����������%�������!
!�5������
	�����������
��������	���..������������������������������

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


%������
��������������
%������	���������������%�������!��6�(�������# �����
��
%����
!��%���
%�

(�����
��������%�
(�������������
���!
!���/�������������
!��������
����%7����(��
��
�������������%�1�

��������������
�%���
����������%������(%�%�-�
�%-,��%������.6�!�
��������

���



� ��

�������������������;99	999�������'1���	�;<C9(&�������+,�������	��������������
����	���������������������������������������������,��,�������������,�,!����������
��������!�������,,�������������&����������!�������!����	������������E���!���/�
����������������������������+,����������'��������,��"�"���������������������
���	����!����"��!��������������������!���(������"������#�������!������%����
���������������,�����&��)��������	�������������������������������������
�����"������������!����������!���������������:���F�����!���������������������
,��"�"���������������������,������������!�������!����������,�����������,����&�
�
1����,���!����������������������!���������������������$�������������$������
!���������#���,�������������"���%���$����������������������������
"�����!���������������������������"��������,!��������!����$��������
,��������������������"�����������,��&�����,���$�!�����!�����������������������
���������,��,������������������	�!���������������������������"���������������
����	�"���������������������������,����������!������������������#���!����
�����&%��*�������+������������������������������������,��������������������!����
��������������������,�����"������,��������������!��!�����������,����	������
$�!�������������������������������������������������������!��������
�����"��������,������&��)������#$������!�����:���������%��������	�#������
�����������%�$�!���"�	�����$�!���"���������������"�	�7!����!���	���������!���
������������������������$�!������!�����"��������������$&�
�
*������!�,��������1���/���������,����!,������,������!����:���!�,��������
�����,�����,����������&��1���	������+��������,�������������$�������,���!�,����
����������+,���������$���������������������������&��)��������������������������
'����������������$�������(����!,,���"�!����������,��,�����������������,��,�����
����,�,!�����F�������������������!,,���"�!������������&���
�
������	�1�������!����������������������������+,���������������,�����"����
���,�������������"���&�����,���"��������������	������������������������!���
����������������	�������������,������������������������,����������������������!����
�����&�*�����������������������,�����������������!���������������������������&��
*����,�����,���������������!�����������:�,��������������!��������������������
�������������+,����������������&��)���������	�������������������2���,������������
$�!���,����!�������������������$��������,�,!������������������������������
�������������������::�#�!������!��"!����������������%&��
�������	��������!�����
�����"����������������,����������������������7!�������������������������
����������������	��������!��������&���
�
A����������1���/����!�,�����������������$��������������������,������������
������!��������������,������$����������!�,��������������$��	�������	������!�����
"������������$���������������!��������������������&��#6!��������%�$�������
��,�����#�������!�������%	�����������$��������!�����"����������+,������,������&���
�
*������������"��$����1���/�7!����,������������������������������������������
�,�����,����������,���"�����!���������������������!���,��B��������,�����!,���
���!�,������"�!��'(��������!������������������������'!�(�����������!��������,��F�
'(��������������������������	����������+��������$������������������!���������
������������������F�����'(�����"�����!������������������������	�����������������
�����������������$���$������������,������������������'�(����,������&���
�



� ��

*���������	����!��	���,��������'"!�������,�������(���,�������!,����������������
�������2��$��������������������&����$��*��������������������������
����������������������������7!�������������!����������������"������������
�+��������!��������������������������,�������'*�����	�;<G;(&��1����������
����������������"��������������������!�����������	��������������7!������
,�������	�����,	���������������������&����������������������:$���������������
����"���������!�������!�������������������������������������,�����������
�����������B!��	������������:�������������7!����+,�����&��
��!��������������
����������������"���������!���!�����������	�,���������������������������
#�!��%�����������	��������������������������+,�����&��*����������������,���	�
$�������������,����������������������!����������������������	�����!�����������
��������������������������&�
�

�
�



� ��

*���,���"���,���$����������������,����������������B�����������������������!���
���������������!��������������#��!������%����$����1�!���;�'�����������&	�
;<CG(&��*�����!�����������������"����������������$�:"�:�$����"��	�$������
���������������������,��+�����2��$��������������������������,�����"��
����������"���$��,���"��������������������&�1����+��,��	��������������"����
�����"������������$���������������:�,�����!�������������$���������,���
����������������������������������������������!�������"����������&�.������
����������	�������������"!�������������������"�������,�����"�����������
!�������������,,��,��������!������������������&��*������������7!���,��!�"���
�������������������������������������������������+,���������������,����!����
��,�����������,������������������&��H����:��:����!�����������������
,�����,����,�������!�����	������+��,��	�������������������������������������
�������������������������!�������������	�"!��������������������$���,�����"���
,�������&�'
�����	�8999(&�
�
1������2��������,���������!�,������������B!���!���?��+��������,��	��������
���������������������������������'"���!���,��,���������������	����!���������
#���!���������%(��������!������������������������������!��������&���*���
,�����������������,�����,���������������,�������,,��������!�,�����?������
�����	��������2��	���������������'����������+,�����(�����&��������������"��
����&���������������������������,�����������!�3�
�
����	 ���$�������	��	#�����	����	%��	���	�����	&	'��	��������	�(�������	

�
.�����$��������������	���!���������������';<GC(�,��B�������������������,!"�����
��!������������������I!�"��	�����������!�,�������������������:�,�����!���������
��������:�����"����������,���,��B������&��'*������!�,������������:!����!�����
$��������������������������������������"���!��������+,�������������	�"!��
"���!�����,�������������������������,���������������!�����������������������
,�,!���������!��!�����������������������������&(��*������!��������$����!��������
������,�����,���$�!�������?����������!���$�����������,�,!������?��������������
��������$��������,����!�����������	�����$������������!�����"������!����������
��������������$���$����$����,�����+,������&�)��H����"��	�8999	�����
��������)����!��������������)������������������������!������������������
$����	����������!����#-��+,����!���������������!����������,�,!���������$���
��������	�"������������	�$���"�����"�����������������������-%�'�)�)	�8999	�,�
=8(&�����$�����������������+���������������	����!����$��2�$���������������������
,�������������������!�"�	������+,������������!������������"���������'������
�����&	�;<<J	�;<<C(&��A�����!������������������������!���&��H������,����������
���	����������+,��������	�"!���������������,���	�������������������������!�������
�����	�������������������������$�����7!��������	������	�������������������������
������������!���������������������������&�*���!���!������,����	���$����	�����
#������������$����%�������������������!�������������������������,�,!������
$�!��������"������!�������B�������������������������������	�,����,��

�������������������������������������������������
�
�)	������
���8�������$��%����#�39 ������%�����������%����%���������%��
����������������������
����


%����������	��
��������!����
%�����
!���
���%���
����*���
!����������������%���������%���
%.

����!����
%�����������+�
����������
%�������������!���������
���
!����
��������%����7���
���
��
%�������

�
����!�������!����
%�����%��������������������
����������
:����%���
%������
���
�������������������

��������������!����
%�����%����
!
�
%��������	�����%���������������5���!��%
����������	���%���5�

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



� ��

#"��2�!,���%�����,!"�������������������&������"��������������������+������
����������"��$������������������������?�������������7!������������,!"���
��"����������������������'����	�8999(�?�$���"���+,������"���$&�
���

�)������	����	���	*���	���+��	#�����	,���	����
�
H���������������������������!�������������������������,����������
���������������������������,!"���,����������������"!����,������������������
�����������������������������������,�������&��*�����,��������,������
!�����������,����������������������������������������,���������,�������F�����
���������!�"��������������,�������������������,�������!��������������
,�,!������>J���������&��0��������!������2�������������,�����������!���"����������
���������������������������������������������!�"�����������	������!�����������������
�������������������������,��&�
�
���,����	�,�������	�����,�����,������!��������!,	���;<<C	�JG&<K������������
��������+,����!����'�)�)	�8999	�*�"���A&@&8(&��A�������;>&>K�$�������!���������
"����������	�,!"���������	�,���������������!�����������������	�������������	�
���������������������������������������������!��!����������,�,!�����&��A��+���
"���������:,�����"�����!��	���,�����,�����	����������	������������������
,�����������	�����%�����%���2���!,����!������;>&;KF���������!������2��$���$�
���������,�������������������������������?��!��������������,�������������?�
�����"�����,�,!�����������&���
�
.����<&>K��������������������������+,����!���	���;<<C	�$�������"!��"���������
�+��!�������������?�#�������4���:���,���5�����!����������%�?���$����,�����,���
�+,����!��������"���+,���������������������"����������,�,!����������&��
�!��!���	����!��	���������������������������������7!����������!���?��������������
����!���������<&8K����������������;<GJ&��)��������������!"����������������������
���������$�!��������������������������������������&����������
�
*����������$������������������������:���������+,����!������������������,��������
���������������)�)������?�����!���:"����������!���������������,���:"�����
�+�����������&��*�������������������������������������������,���������������	�
����������������������!����$�����!�����������#���,����%&���+������������!�����$�
����!����������������������,����������������������!�"��'
�����������&	�899;(	�
"!�������&�&��
�������������������������������+����������������������������"�!��
�������������!������������������!��������,������&��
�
 ����������������������������	���������	��������������������������������������
���������������������	���,�����������C9��������&������������������#"������%�$���
����"�������!���������������������������������!�"����!����������������:
8989��?�������������!��,��B������,����&��*���,��2�"����������������;<J<��������
�!���C9�!����89@<&����$��!�������������$�����7!�����������������������!�������
7!�����������!��"��$����1����������������&���
�
*���������������������������!��������!��	�"��������!����������������
����!���	�����"����������������"���������!����������������,������������
�������������!������2��$���$��������,����������������,�������������:�,�����
!��������&���*�!��$������������������������������!����������:���������!�����������



� ��

�������������&��0�������������������������:�������	������������������������
������,��������������������������������&���
�
.!��������������!�����!�������������������"��$����,�,!���������������
!�������������������!����,���������,��������	����������������,�������
,�������	�����,�����,������!�����"!���������'��������>JL�,�,!�����(&��
 ���������������������������������$�������������"����B!�����,����������
���"!������������������������������������,����&�A��:�,�����!���������������!��
,������������������������$�$�����������,�����"!���������������,�������/�
�����������	��,,�������	�����,�������!�����&����������+�������	���$����	�
��������������������������������������������!���,���������������7!����������
���������!�������&��
�
0����������������������������:�,�����!���������$����������������,�,!������
��������������������������������������������������������,�,!�����&��
�����7!������,��B���������������������,�,!������"�������������+,��������������
�������������������������������������������������������������,���������������
����������������������������$����&�
�

�
��		#������	%��M�
�
1�!���8�,���������'!���B!����(���������!���������,������!���������,�����������,���
���!�����,�,!���������&��������������������������;<><�������������;<<9�	�
���$�������,����!������������������������!��������������,����&���.�����������

�������������������������������������������������
�
�,�����
�������%�
��
���������%��������������
�����	
����
�;%<��
�������������# ��

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

�

���

����

����

����

����

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

����

�
�
��
��
��
�
	

��
�
�

������ ��	
�������	�����



� 	�

��!���$�������,���������%��������%����������������,����!������������$�!��������
�������;<><	���������!��������:�!���������:�,��������������!���'"�����:�����
�������!,�	�!,����CJL	�$�����������9:;��������,��������������(	����"����$���
�����������,�,!�������'�������������!��������������(���������������������������
�������7!�����&��*���,��B�������	�����	�"�����������!��������	���;<><	�$��
��!��������2��$���������:�,�����,�,!�������������,���������������������
���$���������&�*��������,�����"��$���������!�����������������������������!���
�����	�����������������������������,�,!�������������!��!��&�
�
A�,��B���������!����������;<><�"�����������!����������������:�,�����!���
������$�!��������"����������������������!��"!��$��������?���,����������!������!��
��������$������&�&�,�,!����������������������������!��&��*������������������
,��B����������������������,������,�������������,����!��������	����������
����������,�,!�����������,������$�!��������"�������������������������
�������"���$�������������������������������$��&���!����������������������
���,�����$������������������������!�������������������������	����������������
�������!�������������������,�����,���!�������&���
�
*����������������,�����������,�����,�����������������$���"��������������
����������������������������������������,��,������������,������������������
����������!�����������'
�����������&	�899;(&���)���������������������"����
������������,������������F�������"��������������������,������!����������
����������������������"����!���������������&���!��$�����������������������
��$�����������������"����7!�������!�������,,��,�����!��	���������$�����,���
���7!�������,������	�������������������������!���������!��������	���������
�����������������,������!��!��	������������&���
�

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

�

�
���

��
���

��
���

��
���

��
���

	�
���

	�
���

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

����

�
�
��
��
��
�
	

��
�
�

������ ��	
�������	�����



� 
�

1�!���@���,����������������������1�!���8	�"!���������������,�,!������>J�����
����&�����������;<><�,��B������'���!��������������$������,��������!�!���
,�,!�����(�$�!��������"������!������:������?����������,�������������"����������
�����������!��	�������������!"��������������������+��7!����������!���?����!�����
�����������������,��,�������������������������������������>J�,�,!�����&�����!��
��������������������"���������������������������,��������	����������������&��
A�!��������!�������������������,�,!�����������>J������"�����!����!������������
�����;<><�?������������,�����������������������������,�,!�����	�"!�����������
���!��&��
�
*������������"��$��������,��B��������������$����!����������!����&��*����������
,��B��������������������������������:����������������!��������������������&��A��
������������	�����������"���������������������������,��,�����������������������
��������,�,!�����&�*���,��B������������������������!���$�!��������"�����!���
��������?�������"�!��@9K&��H�����������������������������������,��,�����������
,�,!���������������������������,�����������$�����,�,!�����&���+���,�������
����������+,�������+,�������������!":�����������������$�����,�,!����������"��
����!������������&�)�������������$�!��������"���	�����������:�,�����!���������
��������������&�
���

��
1�!���=��+����������������������1�!���8�"���������������!�������,��B�������
��������������������!"��7!���������&���*������B��������,��B��������������������
,�����������������������������,�	������������������"��������������,���
������	�$�����������������������,��B��������������������+���������������������������
�����!������:�,�����!��������&��*���!���!������,����������;<><��������,������	�
��������������������!�������,��������!��������"�����������!����������������:
�,�����!���������$�!�����������������"�����������	�"!��$�!�������������������
���������&��
�

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

�

���

����

����

����

����

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

����

�
�
��
��
��
�
	

��
�
�

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



� ���

	

*�		����������-	���)����M�
�
0��������!������,�������/���������������������������$������	���������������
�!��������,����!���������������������,�����������&��*���������������������������
���!��!��������������!���,�����,�������!���!����������&��1�!���J����$����������
,�����,����+,����!�������,�������/��������������������!�"����B!���������
�����������������������!��	�������������������������;<G=NGJ�������������;<<9�&��A�
,��B�������������;<G=NGJ�$�!��������������������+,�����������������������
�$�����,������������������+������������	���������������������������������������
,�,!������������������!������,�������/��������&��A��,����!����!���������
���$�	���������������,�,!���������������������������,������!,���������,�����
�������"�������������&�'0������������
��������������!������	�;<C=(&�
�

�
0��������,��B����������������������	���$����	�����������"���������2���!,$����
�����������!���!��������,�����,��&��*�������"��������������$���"�������
���������������!�"������,��������,�����,��	�����',����!�����������,�������(�
���������������������!�,!��?�������������"������?�,���,������&�*�������������
���:�,�����!�������������������2���������������������������������������
,�,!������'�������$�(	��!��������������������,��B�����������!�!���!������$���
����$���������������������������������������������������!��!���'1�!���>(&���!�����
�����,��B����������	������+,�������,������������������������!��!���������������
�����&�
�

�������������������������������������������������
�
�;���������������������������%�
(���
�����
��
�"��%��
��#��9 ��������
�������������%���������

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


��������

�

��

���

���

���

���

���

���

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����

�
��
��
��
��
�	
�

����� ����������������������



� ���

)����������,��������������,����������������,���"��&��0���������!��������
,��B����������������������������,�����������������,�������	���"����������������
����������������:�,�����!����������������������������������������&��)���������
�����������,��B�����������������������!��!�������B����������������!���������
���������!��&��
�

�
��	 ���������������M�
�
 ������2��������,���"�������������������,�������!������������������������"����
�!�"�������������������&�����,���������,!"��������������,����������������
��������!":,�,!�������'�&�&������������(	�����,�����:�,����	�,�,!�����:"�����
��������������"�������������;<CJ&��*���������������������������	����������	����
��������,�����,���,!"����+,����!�������,�����,������!��	��������,��B�������
"��������������������,�,!�������������!��!������������������������������������	�
"!���������������,�,!������>J���������&�1���,�������,!�,����	�����������
��������������"��$����������������������������,�����,��������������,������
���&��)��$���������$��$��������"�����!�����������������������������,�������!������
����������F��������������!�������,�������������+,����!�������,�������!������
�������!���"���&�������
�
)��1�!���G�$�����$����!���,�����,�����!���+,����!��������;<CJ	�;<<@�����;<<<	�
����,��B�������+,����!��������;<<@�����;<<<&���*������!����+,����!������������
;<CJ�����;<<@�$���������������;<<<���������"���!��,�����"�������������������
�&�&�����!���������)���+����������������,������,����&���*���,��B������
�+,����!����$��������!������"���������������;<<<�����������:�,��������������

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


��������

�

��

���

���

���

���

���

���

���

���� ��	� ���� ���� ���� ���� ����

����

�
��
��
��
��
�	
�

����� ����������������������

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



� ���

�����;<CJ����;<<@��������$��������,�,!�������������!��!��������������������!���
;<<@�����;<<<�������&��
�

�
A��!���,�����,����+,����!�������,�����,������!�����������������������������������
�����$�!��������"����,��B�������������"����������������������������!��!��������
���������������,�,!�����&��A����������������"�������,����!�������,�������/�
�������	���������������,������������������,�����������&���!�������"��������������
,����!����������������������������,�������!�����	�"���!����������+,����!����
��������$�������,���������������:;<C9�&��*������+,����!���������!�����
���������!�"��������������,����"��$����;<CJ�����;<<<	��������������������
���!�����������<&9�,������O���+,����!����������,���������,�������/���������
����������J&J�,����������!������'�)�)	�8999(&��
�

�.�	��	
��	,��������/	'���	0���1	

	

*�������������������������!�"����7!��������&�����������������������!��!���
���������������,�,!���������������������,����"������B��������"!�����������������
����,�����,���!������������������������������	����������$�������"���������!�!��&��
P�������������������������������������������!�������������!����,�������������
�����������,���	�����,���!��"���$����������!�!��	�"!���������!�������������$����&��
A��!�����������������"������������"������������,�,���?���$�!���"�����������
���������,��������������&���!��������+,�������������������!�������������
!������������������&�&��������������������������,������������$����	�����"�����
���!�&��A�������������������������!������,�������/���������������!��	�����
�+��,��	����,���������������������������������������,�,!������?�����,��,���
#��2��%���$3��.�	����������������#��,��������"���������������������%���!���

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

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

#$%%%�����	&

�

���

���

���

���

���

���

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

����� �	������ ��������



� ���

"��������������,������������������������������2���,���"�����$����������
�������������������&���
�
��������!�������������,����!�����������&��*��������������������,�������������
"�����������!����������$�����������+,��������!��&��*�������+����������������
,�������������������������������������!�"�������������	����������#��������
�����%����$��$���&��6�$���!���������������������������������������,��������
"�����&��A����������������������2��,�,��,��������$���$�!��������$��������
����'������(	������������������������������������������������'����(�,�,!�����&��
*���������������������,�����������������������1�!���G������	���$����	���������
�����+����������������$���!����������������������������������������������,����&���
	

'��	2�����	����	��	���������������		

�
*�����������������������,�!���,��"��������,������������������,�������!�����
!��&�����,����!�������"������!����"����!�������,�������!���?��,�����������?�
�����!���������!����������,����!���	���������������������������!���������������
����!�����������&����������/�������������"������!������������������������
��������,��������������������	���������!����������������������������!�����
������������������"��������&���!�������+����,�������!��������!�������
�����������!+���������	������$���!������������!�����������������������!�����
����!�&��*����������������#�������%�$������,�������������������+,����!�������
����������,������������������!�������&��H�����������!�,���������������
��������#7!�����%����������,���������"�����������!�������������������!�������	�
���$�����������$	������B�����������������,,���������������!��&������
�
A������7!����������B!�����������!������������!���������)���+�'�����1�!���G(�
�������������������������!���,�����,����+,����!�������!���������:�,�����
��������������������$���!���������������&��*�������+�������������������,����
��������������!���Q���$�������������������������������Q��+�����'�������������(�
���������������������	���������������������:�,������+,����!����$�������������
'!���������(������������!�������&���
�
A��!�������������������#�������������%	�������������������������"���������
�+��������������������������������!���+,����!���	���7!�������������������
�����������������������+,����!���&�����������,�����,����+,����!��������"��
,���������������!�����,������&�*����������������	���������������������������
���!��!��	�����"�������$����1�!���G����"�����������������&�*�����������
���,�������Q������������:�,������+,��!����������������������,�������	�
�����������!��������+������!���!����"�������,�����	�����,!���,���������������
��,����!������!��"����	�����,����!������������������������Q����"��������2��
!,������������������:�,������+,����!��������&��
�
*��������������������������"!���������������������������,������	�$�����!,���
�����!��,�������������������������������=C������,�!�������������������"��
����A����������,����1���!������������������������&������������!����
�����,�!���������������!���$���'����������(��������������������&��*���,������

�������������������������������������������������
�
�,�������
	��	
!�#�0����#�0����������
%�%�������������
���(������,4$��%��
!���������
������
�����

�
!
�
%�������������������������������,�%�����������%�
��
������������������
%�%�������������������
��

%���
���
�;��!������# ��



� ���

����������������,����!�������������$���,����!�����������������!��	����������
����������������,,������������������!����'���	��&�&�����2������&	�;<<JF�
����"���������&	�8999(&��*�����������	��������������,�!����������	����������������
��������	�$��������,���!����$��������������������,,����������,,���&���
�
A��:�,�������!���+,����!����,�����,�����������������!�����,�����,���
�+,����!������������������=C������,�!����������&���+,����!���������������������
"�������,�������������,��,���������,��,�����������������!,�$��������������
��������,�����,�������������!��������������	������������:�,������������������,���
,������',����������������!��(�������������&���1����+��,��	���������������������
���:��,����������!���,���>J����G=�����������������������$���RGJ���;<CJ&��*���
,��,���������,��,�����������������������,�����,�����������������,�!���������
����"�������"�����������+,��!�������&�*�����$���"��������������+,��!������������
������������!,����������,�!��������&�*������������������������+,��!���������$��
��������������������������,������&�
�
1�����	����:�,�����������,���,������������������,�!�������������"�������,�����
��������7!����������������,��������������?��������������	�����������������
���������?���������"�������,�����	���������,����,���!���,������������,���!��&��
*������������,��������#,!��%�,�����������?����������������������,��������7!��:
�����"����������,����������,����������������������,�����&�)������
,�������!����������������,�����������������'�����������������7!���������B!����"����
���������������(�$����,���!��������!�����,�����	�������������'������������������
�����(�������,�������+,�������$������,���!�����,�����������������������,������
�+,������"����:�������!���������,������"����$��:,�������������7!�������&��
H��,����������,������!�����������������	�����������!��������,���,���������Q
�������������Q���!,	�"���!���������������������������������,���,�������������	�
���������������+,������������������	������������������"���!����������
�����!����������$��	�������+,�����������,�!�������������������,�����"�����
,�������������������,���!��������������������,�!��������&��*����������������������
����"�������"��������������������,���!����+�$��������������,�!��������&�
�
1�!���C���!�������������������������"!��������,�����,����+,����!������$���
���������������������!�������������&�����$����;<CJ�����;<<<	��������!������,���
��,����������������������������,�����,�������������������&�&�'��B!���������
�������(������"��;=G�,������&��*��������"!�������,�,!��������������������������
�������������������������Q����!��������������8�,����������������������'@�
,����������,����(&	���������������,�������������������,�������	�&�&�������������
,�,!��������������,�����,��������������������������,�!������������	�
����!���������@9�,����������,����	�����"�!�����:���������������������������&���!��
�����������7!����������������������';;=����;=G�,����������,����(�$�������!�����
����"���������������������,���,������',���!����+�����,����������(�$���������
�����,�!��������&��,�����������,���,������!�������������������,����!����
��������	��������������������������,��,��������������������	�����!����������������
"����������������!���+,����!���	�������������������������&���
�
�

�������������������������������������������������
�
�������%�����
�
����������������(������������
�����=�����=��&1������������	�
��(��������$<�;��!��
	
���
���
��%��������%��
��%��
������
����
�
!���������������
�/��!
���(��>���
�����"��������

<�������#��? ��



� ���

�
�!�������������������������!�������������������������������������������������
�+,�����������,�!���������&��*�����������,����,���,���"���������,�������
�7!�����������������������������=�,�������,������!��'���!��������������������
�����������������������(�"��$����;<CJ�����;<<@���������������7!���������������
�����;<<@����;<<<	����������!�����������������"�������������������!���������"��
����������!"���!����,������,�����������;<<=&��*��������������$��������������
��������,������������������������;�,�������,�������������;<CJ����;<<<Q���������
���������8&G�,�������,�����������������������������,���������&��*������!�������
#����%���!��,�����$�����$���������$�������"�������,���������������������
�+,��������!���������������$��������������,�!��������&���!�������������������
��<;�,�����������������,�����,��������������������!�����:�����,�����'����1�!���
C(&��
�
A���������"���	���$����	����������������,���������������"�!�!��$��������
�+����,���!����������������,������������&��������������������������#,����
������%�����������������������,���������7!�������"��������,�����������������
$����������������������������!���������������,���!����+�$�����������,�!���
�����������������������������������#7!�����%&��)��������	�$�����������"������
��!������,������"������$���������������������������!���,���,��	�������������
��$�,������������������������������!���#7!�����%������������&��*���$�!���"��
,��������������,������������������������������������$���!����7!�������������
��������������,���&���!�������������������������������?�����$���	�������!���+�
$���������,�!�����������$�!�������"��"�������������+,�����&���)������	�����
�,,����������������#7!�����%��������������,��������������������#7!����%�
$������������!���������!���������������$����������
�������:�������,�����������
������7!������������������������������!������������,�������������&�

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

��
��������	�
�����
���

����

��

���

���

����

����

�	�
� 
��

 �	�



����� ����� 	
� �������



� ���

�
*���������������!�����������"����!�������������������,�!���������&��)����!���
���$�!,����������"����������!���������������������������������������������
���������	�����,������,������$���:"���&��)��������$���!����������������������
"������	������������������������!������,�����	���������������������������������$���
��!�������������,!���,������������?�����������������������!�����&��0�������
������������������,��������������!���+,����!�������������,�������������,��
����������,������"�����������������+,��������������,�!�����,����	�����������
����+��������������,����������������:�,�����,�����������	���!���!���������$�
��������!��������������7!���������,���!����!"���!����$���������,�!����������&�
�
*�����!����!�������$�����$����������	����������������������������������
���!����������,����!������������7!�������������,������������������������$���
,�������!�����������&��*����������7!��������,��������������+,����!���
�����������!����������$���������������������������!��������,������"�����&��
A����,�������������!�����$�!���"�����������!��	�����������+�����������
�����������$�,���!���������"�����������,�!�����������������!�����"�������
�����"�����������������&��'H����������7!�����������������!������,������	�����
����������!������������������������&��*����������������,����������!��������
,�������������2�������"�����	�����������,!�,�������������!������������!�����
�,�������������&(�����
�
1���!�������'�����!��,!�,����(	�������������'=J�,������	����>J����;=G�,����������
,����(������������������������+,����!��������"�������������$�������,�!���
������������$������������������������+,�������+������!������N��������������
!��������"������������������"�����,�����$��������7!������������������������
�����,�!���������&��A�����!�����!�	��������������������������������������������+�
�����!���,�����"���������������������,�������,�����������������,�!���
�!������&�
�
H�!���!�������������������������,����������������:��������������������������
$�������������������$�����������Q����!���������8G�,���������������������������
���+,����!���������;<CJ����;<<<&��.���������'J>�,������(�����������$���������
�������������������$����!����������������������������!���,�����"���,���,������
���������!�������������&�*���$����������!���������������,�����"����$��������
��������!����������"���:"���2������$��������!����������"���2��������A��:
��"������!��������;<C9������������;<<9�&��S��	�����"���������"����������	������
������$	����!����������������,�����"�����$�������������'�������������(�!������
���������	�����:���������������'
�A�����������	�;<<GF�
���!��������&	�;<<CF����	�
����������0������	�;<CCF�A����	�;<<CF�0����	�������������"���	�;<<<(&��*���
�!�������������������������"��������������������,�����"���$�����������������
��!���$���!����������������������Q��������$����������������#�����	%����
����������"������������+,��!��	��������!��������"����'"�����(����������$�������&��
�
*�������������������������������+,����!������$���$����������:�,����������Q
��!���!���������������������������������&�*��������!���������;C�,�������'���8J�
,����������,����(������������������������+,����!����"��$����;<CJ�����;<<<&��A��
$�����,�������������������	�B!�������������������������������+,����!�������
������,���!����$����!������������������������������!���,�����"���,���,������
$�������������&����!��!��2����,������������������	�����$�����������������
����������������,�!���"������'�������������������������������!�(	������������



� ���

�����������"�����������������!����!���������������������:���!������!���������
�����������&���$�����"������,�����������������"�������������	�"!���������
��,�����������������������,���$��������!�������������������������������&��
*�����2�������������������"���������!���������������������,�,!�������������
�����������"�������$��'�����	�0���������
���!��	�;<<CF�
�����	�����,������

!���$	�8999F������	�8999(&�
�
)���������������+�!���������������������!����������������������������!��������
�������������"�������������,�����������,�,��	��������������������"������,���
����������������������������,�,!�������������!��!��������
	�����,���,��	����
���������������	������"!���&��)�����	��!����������������������!��������"��&��
*��������"�����������������������'���:�,����(�,��,����������������!�����
��!����������������,����!������������	�"!����������������������B���������&���������
��������������!��������������������������"�������������������������������������
����,����!����,��������!������������,����!������������&������������������������
�������!������#,!��%�,�����������������,����!������!��Q�����������������!������
,�����������&���!������������"���������������������������������	
�,�����
���!������������������,�����"����������������������+,�������������$���!��
����������������,�!���"�����&�
���1��!�����������������,!���,�����!�"�������
����������������������������������������������������������������?����������
���"�������Q������������������������"��������������&���
�
�*��	3�� �	���	��������	���	���+��	
�451	

�
*����������������7!������������"���"����������������������!������,�������/�
������������'��������+�����������������������������	
�,������������(���!�����
$�������������������"����2���,�������������������������������:�,�����#����%�
��������������,�,!�����&��*���,���"��������!����������������������������������
�����������������#�,�����,����������,��%�������������������������!��"��&���������
�
*������������������������������������������������!�,������"�!��,������
����������������,����������������������������,�����&��."����������������!��������
,����!����,���������������,��������2�������������������,��,��������������
"���2��	�����������'����������(�����������������������	������,��������"������
����	������������&��*��������:�,�����������������������!�������"����������������
�����!"��7!����,��B������,����	�����'����,���������!�,���(�,�����������
���������������!������������!��������,�������������������������,,��,�����$��&��
)��������	������!���	�,�������������������!�������$���������	�������������
����������"���!��������������"�����������!��������������������!������������
����������������,,���"������������������&��
�
6������������������������!��������,�����������!����������������������������
,����!��������������,�������,�����������&�*������������������������"������
�������������,�����,������!��������������������������������������'���$�������"��
����,�������!������+��,�����"���(&����
�

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

�+�����������
��%��������
!�(���
��������&���
�����
%������
��(��
!�
%�������*'���
����5����

'���
����������������
��������
!�
%���������
%�����+�������(���
��
�����������������������
�(�����(.

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


%���������
%���



� �	�

)������;<>9������!��������!����,��������������������$������������"������
�"����������������������&����������$���"����������"������������������������
,����������&��A�,��B��������������������������������������!��!���"������������
���:�,�����!������������;<><	������1�!���8	��,����������������#������%���
,��������������������$���2��$�����"���+������&��*������������������������������
����������"���������$�����7!������"��������B!���������$�����������,,��,�����
������&���
�
0��������!����������������,������!�������������$	��"�!������	������������������
��������7!�������������������������������!����"���������������,��������������&��
H��,��������,,��������!��������,!"����,�������'�������������,��������"������
����!�����������(���������,������,���������$����,�������������	����������������
������������!,,����������$�������,����������������������������	�,����!��������
�,,��,�������������$�����������,�������������������!���:"���������������
�����'0����	�����������������$	�;<<GF��� ��	�;<<C(&���!�������������
7!����������������������������"�������"��������������$��$����"���$�������������
������;<>9�&��
�
*���,�����������"��������,�������������,������������+�	�"���!����������������
��������������������"���������"���������2���������,�����,������!��&��*����������
�����,����!��	������������	����������7!�����������������!����������$����������
�����������!��&��*�������!��	�����������!���������	�����"���!���������+,������
������������������,����&��!��������������"������������������	��������������
������	�������,���������������!�������	�������$���,����������������������!���
���������'����$������(���������������!���������������������������������������&�
�
*������!�������"��!�	������������������������������	�"!��,����,�����������
�!�������������������!�,�������������������,�����������������	�$�������$�����$�
��!������,����������$���������,�����������������,���	���������$��������������
"��,�����������&��*������!�,������������!���������������������,����!���������
����������$�����,,��,����������������F���������������"���������$���!�������,���
�������,���"���������!��������$���!�������������,������/�������&�S�����������:
!��������������,�����$���������!�����������������&��*�����������������������
������?��������������	���������!�����������!����������������������������	�����
���!��������7!������"����!������,�����!���	�$��������2��$�������������������
�,���������"��2�������;<>9������������;<G9�&��*���������������������������
�����"������,���"���$�������������������������,��������,������������
��,�����!,�����������������������$������������������������������������!��&��
'*���������"���������2�"��$���������������,��������������������������,�����
�����$�������������������?�"!���������������!���������,����"!�����	�������
���������+,����!�������,�����,������!��&(�
�
A,�������������2��$��������	��������������������������!�������������#"�!���%�
��$������,����!����!������!������������������������&��
�������������$�����
�+,��������!�����������������������"�������������������������	�������!������������
�����!��	�����!������������:������������&��S���������������,������!�����"����,����
��	�����������,������!��$��	�������,����������������+,����!���������!��&���
�
A���������	�����������"���	��������������������B��������,�!��������������!���������
���������������������$����������������������,�����������!,����������!�����&��
*�����!��������������,���������������������,���������!����������	
�,����



� �
�

�������	�������������������������,������������+����#7!�����%�'���������������
��������������������(&&���������������������������!"���!����������������,�&��6�����
��������������������"������?�������������������������������"������?����������
������������"�������&��������������������������2�������$���!������2����������
������������������������������&�'�����������&	�8999(�
�
A,�����,���,�����������������,�������,�,!������������������"������!��������
����!�:���,�������������"���	���$����	���������!������!�����������������������
���!��!������������$����������������������������������!�����������������:
�,�����!��������	���������������������������&��)����,����$�!�����!��"��
!�������������"��,��B��������������2�������������������������&����
�
1����+��,��	���������������+,�����������������!���������������,��������
#��������%�,��,���$���$�!���,����!�������������"!����$��!�����?�����������
?���������������������������������������������,����&�����,��	�,����!��������������
,��,��	����������������"��#��2��%	�����������	������������	�������������������&��
A��������������	������������������������������������2����,���"���������
����������������,��,���?���,���������������,��,���?�����������������,��������
"�����������������������������!���+,������#�����%&�
�
�!��������������,�����7!������F�����������������!������������������"��
����"������"�������
�����������&����������������,���,�����!����,�������1��������
���������$���,����������������$���������������������+,���������$�!���"��
����������$����,������������������������:�,����������������!�&��A���
$����������������������,���1���/��!�����,������	���������+����������������������!���
�������������������������������������������	������������������$���,!���������������
!,�����������������������������$������:�,���������������������#��!����:���%&�
�
)������;<C9���!��������������������$�������������,������$�����#����������	������
��2��%&�������+,���������$������������������������	�$��������!����������:
�,����������������!�����$����������������������������������!,�&���!���
�"����������$�!���,�����������B!������������������!�����������������:
�,�����!��������&���!����������������������������!,,������������,��������$&��
0����������������������������������+,��������������������������!�������	���
������,,������������:�,����������������!��������$�"���,�����	������������
#$������%���!�����������!�����&��
�
A���,���������'���������(��������������!������������"����������������������
��������&�A�������������$������!��������������������������������"����������
�����������������������&�'���������
����	�8999F����������������	�;<<<(&��!������
��������������!�����������"�!����$���������,��,�������$������������������?�����
������������$��!�������������������������2���������7!��&��
�
*���,���������������������������������������������������������"������������$��
���������������������������;<G9�&��A��������������	�����,��,�������������
,�,!�����������GJL�������������:������!����������������!���������������
�����;>K����;=K&�����������������������������������������������!��:����'>J:
G=(����������������"������������������GJ&�'���������������	�;<<<(��*��������
�,����������"����������������"���!��������!�������������������"�������������
�����������������$�������$���������������$�����������������!���&�A����������
������!����������������"����,�������������������������������������



� ���

,�������������������������������������������������������!���&�*�������������
����������,������������������������	�������	��������������������������������!���
����������$�����������$��,���������������&��
�
.��������������!�����������������������:;<C9�	������+,��������������������
��������������������������!�"�������������,���������"���&�'
�����������T������	�
;<<<(�0������������,�����!�������!���$���������'�������������(������,�������
����������"����������������,������������$�������������������������!�����
�������&��
�
*�������������������!��?���,������������$���������"������������������������
���������������!��������?��������������!���&��)��$���,��"�"�����2����������
�����������$�������������������������!���!���������������!���!����������������
?������������	���������������	�,�������������::������������������������!��������
�����������!�&�)�������������	�����������������������������������������!���������
�����������,�����&�*�������������������������������������������	�������!�����
�!,,�����������!�������"�!��E�������/�����E����������	��������2��/������!��������
!���������������&�
�
�
0������������������!�3��������������������"����������������������,�,!������
�������������������������������������!�!��&��)�����������7!�����������������
�!�����������������������������������������������������������������,����������
�������������������,�,!�����������������!�&��������������������������$�!��	�
��$����	���������"��"����������������,�������������������"�����!�������
�������������!��������!����������������$��2�&�)����������	��!�������������������
�������������������������������������!���������������������������	�$�������������
����������	�������,���"������������������������������������	���	������������
�
A����������������������������������	����������������������
����������$���������
�!�����$������������������+������������+,�����������������&��)���������������
���&��*���������������+��,���������������������������������������$���������
���������������������������/��������������,���,�����&���
�
����!������:���������"���������,������	���$����	���"��������,�������������
��������!,��2�������$������������&���������������������������������"��#���2��
��$�$����%�������������������:���!�������������	����!������������7!�2������
���������������������������&��A�����$������7!�������,���!����������+,����
"���������������,,���!�������������"������,�����!��������������������������
�������������!����������������������������,,���!����&��
�������	���$�
������������������,�������,,����$����"���������������������������������
������������&��H�!�������,��,����������!�"��������������+��,���	�"!��������
"�������������������+��!��������������!����&��*��������������,��!����������
��������������������������������������������������������������������������$���
�������,��&����
�
*������������:�,�����!�������������,�������/���������'1�!����J�����>(�
�2�$���,�����"��2����,���������������������������������������&��1���������$�����
�����	���������������;<>9���������������;<<9�	������!,,������,�����������������
����������!"��������������������������,�,!�����&��'*���$������������"������
,����F������!��������������,��"!��:!,��������������������,�����������,�����



� ���

����������!������������"�"��"���&(���!����������,�������$��2������������������
�������,������:��:,�,!�������������������&��0������������/�����,�����������
������������	������������������������������,��������!,,���$�����������"�����
����������!�������������&��)������,������:��:,�,!���������������������"�����
�!�!��	������!������������������������������+����������,�������,���!������?�������
��������������"������?��������&���!��$�������������������,����������"����
�+,�����	�������$���!,��������!������������������������,��"�"����!�����&���)��
����������	��������,�����������$��������!��������������������������������$���
����������&�
�
S���������!,���������,�������/�������������,�������!�����������������7!�����
�������!����,��!�����������������������������������	�$��������$�������2���������
����2����������"��$�����������������������������������$����������������,����
�������������������3��*�����������������"�������!����������$���!����������"����
����!���&��1������,�������������!������,�������!����?���!����,�����������?�
$����������������������$����������!������'�������:��B!����(��������	����"������
������������&���
�
�+,����!����,�����,���'�������:��B!����(�������,����������������!�"�	������
����,�����;<GJ����8999	����$���,��������������������������1�!���8&�������$����
;<GJ�����;<<8	�,�����,����+,����!���������"��8>�,�������������������	�����"�!��
;&=�,�������,��������'�)�)	�8999(	�$����,�����:����!���$������,,����������&��
������,���,����������$����������!�����������,�����������������������������������
�������������&�.��������������������������;<<8�����+,����!����,�����,����!���
��$��?������,������������������,��������"!������?��������"��;8�,����������8&J�
,�������,�������&�'1�������������8999�,!�������!,�>&J�,������������;<<G&(��������
��������������,��������������������!�����!������"!�����������������"������
,�������������������,�����	��������������������"������������"�������������
�������&��0���������2�����"�����������������:��������!�������!���������������
�������"�������������,�����,��������	����������������������������,�������"��2�����
������������,����������	���������,!"���������������������7!�����!,,��	������
"�������,����������������������������!�������������	�������������������
���!��������"�������&�
�

.	 0���	6���	���	7�� ��	0��+���1	

	

A,�����,����������,��	��������������������������������������,����������������
�����������������������������,�,!������$���"��2�!,����������������	������2��
!����������������������������!��!�����"��	�����#���"�%	���������������������
���������������!����������"!������������,�����������"��,!���������&����$�����
�����������������!����"��������������!����	�����$����,�,��"��2�!,���������
$��2��"�!�	���$�������!����������2���������&��A����,������!��������������
����������������������������������!�����!�������,���!���"��7!������������!�"���
����!������"���'�����������&	�;<<=F������������&	�;<<C(&�
�

�������������������������������������������������
��
������&���
���������������	�
��(��������
%��#�39��������������(�	��
%�����(�����%��������&������

%�����(������������������.��	���
��
���
����%��� ���)&������%��������
�/�@������
%��������	�����
��

���
����(������������
�����������
����
���
�������
����
�������������������(��7�����&���
�����
��

!��������
��%����%������



� ���

U��"����,,�������������������������������$���������������&��1���	�������������
�!,�������,��!�"���������!�����,,���&��)������!�������������,��,���!��������
�����������	��������������������	��������!�����,��,��	�����������!�����������
,��,���������������,��,����������������,�,!�����������������&�����$������!���
���������������������������������������������!������������3���!��������,������	�
�������"����������������������������������������"���!�������������������������
��������������"��������������!,&��0���"����������������#�����,�,!�����%�
�����3�
�
*���������"��!��"��������������,���������������	��������������	�����$����
�������������+,����!���������������������&�������������������+,����!�������
�����������������/�������	������������������+,����!�����!�������������������
����������,�����������������������!������!��������������������������,�������
�����������,���������������&��*�������������������������$����	���������B�"�	�
������������,����������������,����	�"!������$�����������������������
�+,����!�����������������������&���
�

�������������������,���������,�����������,,������B!�������������,����
�+,����!���������&��)�����$������������$��������7!�����������������
�,,��,����������������������������,����������������,������	���������������������
�������������������&���������������������	��2���!�!��������	�������"!�������
,!������+���������������?����������������������,����+�?�����$�������������
�������������������������!���,���"���"�����������!���"��&��*���������������������
����,�,!�����	�����,����������������B!�����������"�����������������$�������
����!����������"��&���1���,����������������������������"���!,,�������������
�+,�����	�����������������������!�������������!���"���&�
��
�!���������������������!,	�,����,��������"��!��"!�����������������������
�������!�	�$���"�����������2��,����������"��$��2���'6��������	�;<<=(&��)��
������������������,������������2��!��������,!"�����������������������
#!��!�����"��%�?������������������"���!������&��*���������,����������"��&�
0����$�����,���������3�������������+���,!"��N,������������������������
$����������$������������!������������������	�����������$����������������&��
#�!�����"���%������"����������"�����!��������������������������������������	�
�����,���"�����!������������+,����!��	�������������������������$�������$��&��
������$��	������!����������������������$��������'$�����������������������$���(&�����
�
*���,�����������������������������,����!�������������$�����������,��������������
������������������������!����������"��&���!"�������������7!���,��,������
�����"!���������������������������������������������	�������������������������	�
����,����������������������������	����������������������������&���������
������������$�������,�������������������������	���������!�������������!�$�������
�������������������,������&��*�������+��������������������,�������	�������$���
���������!��������������������,����������������������$�������	�����������������
����	����������"!���������������',�������(�����������������������������$���!��
���������,����������������������������������&�
�
�����������,��������"�������������,��������������������������!��������
��"�����$����,!"����!,,�������������,���������,�����&��0�������������+�����
���������!������,���	���$����	������,�����,����������,�����������������
������������#�"B�����%����!�������������!��!�����"�������!��������,!"���



� ���

���������������&��A��������	����������"!�������������������!�	�����$�/�����������
�����!"��O�A�����������������+�����������������	�$����������������������
,������,������	����������"��,�������������������������,����������	�"!�����
�����"���&��#������������!������O%��
�
*���!���!����������������,������!�����������������!��������������������
���������������!��,�����������+,����������������������!���������&���!������
���!��������������"���!����������&��0���������������������������������
�+,����!���	�����$������������#�!�����"���%����,����!������������
�������������',!"������,�����(	�$�������������������������������������������
,�,!�����	�����������������$��������!�����,���!���������������&���
�
�



� ���

2�"�2�
���			

�
A�������';<<C(	�����

�������	��������������������!������0��2	�=N;@	�>8:>@&�
�
������
�	�
�������
	���������	�0�����������������D�'8999(	�*��������������
.�����H�!��0���	���������������������������������������������	�P����!���&�
�
�����	
�&���������&���������������������	D�';<CG(	��������������	������
�	�����	�
����� ����������
��
���������������������������V�
�����	�8=';9(MCJ;:
>8&��
�
������
�	�������������������������';<<J(	����������
�����������!���	�"����
����	��#��
�������$�	
�������������D�!��������A���	�;='8(M;<:88=&�
�
������
�	���������	����������������D����
�';<<C(	����	�H���������	�����
������������U��"��M�H���������)����������0���6���H�	���)�H��!�������,���
;9	��������������)����!��	�*��� �����������*�+��:��!����	���������������
������	�
����&�
�
��!����0�������$���0��';<>>(	�����������A����:�������������������	�
6�$�S��2M�*$�����������!���1!��&�
�
��!����DA��������������';<GC(	���������+,����!����������������������,�������
�������,���������������!�!�����������������������!������,�������
�+,����!���	�H��!�������,���W;8@	�.���$�	�����������!�������������&�
�
�����D�����
�����0D�'8999(	����������	��

�	�����	����	���	����
���������
��%	����������,����	�;;'=(M<:8=	��,���&�
�
�)�)�'8999(	�6���������������+,����!���������M�;<G>:8999	���������)����!���
�����������)���������	�.���$�&�
�
����2�H.	�P���������
	���!�������	����!���0
�������������';<<J(	����
"�
����#�������&�
��� �	�'�����������#�������(���	�	��
����������	�@@'C(M�
GC@:G<J&�
�
H������1*������,���������';<GJ(	�!���	)�����"
�	��(���	��*
����	�
��
"�����	���������D�!����������������	�G';(M@=:=C	�1�"�!���&�
�
��������	�������
�	�����������������������P�';<<=(	�0���A�������U��"��

������	�����0����H��*����0���3�*������M�*���������X����!�������������	�
0���:"��������������D!����	�D!��&��
�
���������'899;(	�+���������!���	�"������,�-�	�
������	����	����	����	���
���������	�H+���
A�����1�!�����D�'���&(	�1!����������������M�.,����������!��,�	��!�2�����M�.,���
 �������������	�����������&�
�
1����H��'8999(	�4!�����������$������������	�;<<<5����������!"���������
=8'=(M=<C:J99	�H����"��&�



� ���

1����D1�';<C9(	����������	��������	������	���
�������
��
���
�����	�	�6�$�
��������D�!��������
�����&�@9@'@(M;@9:J	�D!��;G&�
�
�����
������!������
�'8999(	�*���.���������������,!������A���M�
A,�����,���H������,��	�)�������������������������������������������H���

���	�.��&M�.+����&�
�
����,��D�';<<=(	�,��+���������"
���.�������
��*
����	�
�������	���������
�!"��������	�89';(MGC:C=	�
����&���
��
����
6	�������H
	�����0����������';<CC(	�� ���������/�������������	�
��	��
0123�4
��	�5�	�
����"
���		���"
��������$��
�	�
��!�����

��*�������	�
A�������D�!���������!"���������	�GC'<(M;;<9:;<@&�
�
�� ���';<<C(	�!
���	�������!
���"����&	���	���������������� ������������
�����������������	����2�����&�
�

���!���
	�H���!����	�6�!�����*	�
�������2�D	���������	�0�������������
0�����D
�';<<C(	������������
��'����	�
������	�����	�
���������������5� ��
��
�	�"������)���������
������
��+���	)�����*�����������
����	�����	�������

#�����	
�'�������*�
����������	���"
������	�*���������&�@J8	�<=@:GC&�
�

�������������T�������A�';<<<(	�������������
��	���������������������)�����
������-���	��������"��������	 ����0126�����0116������,�����������H������,���
��!�������������&��!������H������,���A����������������������	�.���$�	�,,�
;>=:;C@&�
�

�A������1A	�*�����	���$����!2��U	�0������	�����
�����!��*��';<<G(	�
"
�	���
�����*���	����*�		��������	�����������	�
��5� ���#����
����

!����	����
�	����������
������A���������D�!����	�;JG';(M8@:@9&�
�

�������
	���������	�������
�	����,����	���������������������B���A�
'899;(	�,��.���������	��������7��������8�����	���	������������	���"
�������

���	�����0161)0119:16	������������������������	�����������&��
�

�������	�����,���	�����
!���$���'8999(	�/���
���������
 �������������
��
��������������	�
��
���
�
��������	������������	�)���������
������
������	��������
�
D	�@8;M�<C@:<C>&�
�

��������'8999(	�,��	��	��	�����)	��	������
	���������	��	��		���������

�	�
�������
	���������	�0�����������������D�'���(	�*��������������.�����
H�!��0���	���������������������������������������������	�P����!���&�
�

���������'899;(	��������-�����
���	
�#����'-�����	����#��
��
��	�
��	��
���������������������� ���'���!�����,�,��(	�������������������������������
��������������	�P����!���	���	�A,��&�
�
6������������';<<=(	�*������������	�
���
��	���
����	�
��������;������<	�
���������!"���������89';(M>>:GG&�
�
�



� ���

6�$��!���D��';<GG(	��������)"����'-�����	�������"�
��)5�	�
�����
&�����	�D�!���������!��������!����	�;8';(�'0����(M�;;J:8J&�
�
�������
P�';<<J(	�������������+,����!��������,�������/��������M�A��
����!�����������������!�"�/������������������,�����	�;<G<:;<<;&�H��������
�����������'�������������������������A������(	� �����������������������
���2����&�
�
������������';<<<(	������H�$�M���$�����������A���0����0���*���������
A��������������0�����6�$�S��2M�*�������2�&�
�
��"����0���'899;(	�(����	��������

��������	�	��!���	������	%	��&H&���$��)����!���
�����������;=C	�*������M�����!���!"�����&�
�
�����6��'8999(	�,������
����	���	 ����	����	������	����������&���������

������A���������D�!������;>@'=(M=;;:8	�A!��88&�
�
������)	�0�����D
	�
���!���
�';<<C(	�=������
 ������	�����	�D�����������
*����������A���������������&���.�*A	�P����!���&�;<<CM=D&�
�
������)�'8999(	�=������
 �����������	���������
�	�
�������
	���������	�
0�����������������D�'���(	�*��������������.�����H�!��0���	�������������������
��������������������������	�P����!���&�
�
����������������';<<<(	�!
 ����	������"��������%	����������,����	��,�����
��!�	�;;M@	�0����&�
�
����"������	��!��������	�
�����A	����������DA	�6�!������H����2����
'8999(	����
���&������#�	�����"�����)���������������
��#����/�������&��������
���	��'������	��������A�����	�;<'8(M;<C:8;;&�
�
*��������';<G;(	�,��	���
�
���
����������	�6�$���������D�!��������
�����	�
8C=M;@>>:>C&�
�
P���*������	�������1������������D�';<<C(	�,�����
������������	�
��
������	
�����������	������-�����	��������������	�������������	�=JM;:;=&�
�
0������������
��������������!�������';<C=(	������	���	�
��
��	�������	�
��
���
�������������
��	�����	���������	������"������>�+�����$��
�	&�
'���,�������������*��2�1������������A����������������������������!�����'D����
0�����	��������(	�*������M�0�����������&�
�
0������D	���������	������$�
�';<<G(	����	����������������!
 �����,���
/����������	���"
������%	����������������������� ���9GMH	�������������������
��������������������������	�P����!���	���	�A,��&�
�
0�����D
	�������	���������"�������';<<<(	�&��	���	���$���� �
��
��	�����	�������,���������#
���	��'�������������	����"

�������+���	)�����

#���%	���������
������A���������D�!����	�;>;';(	�8J:@8&�



��

������������,&�������

D���	� $
�%	 ������:�;��������

D����3� ����%�
����"
�"����?���������
��,������������	!������	

?���	�������
�	��	

��$���	����

9�L����	��	�

D������ &���)����&	%��?���B���"	��
����
%
	�J

$��������*��	�����
�"�����
���	�����	�	�����
��
�"�

,�M�����	���%

-�+������	

D����4� �
��$B��%��	�
�"����	��������,����
���
���J )����7	%%

D����'� ��
%
	����,�	5����
�	���7	�����,�	5)�"	��J��L	��	����

$!�	����,�	�
������%	�������%�!	��,��
��

,�M�����	���%

���)��
�5)���	��

D����2� �%�	���
�	�������
�
�"�-
�
�"�������� I�������

D����(� $���
�
��������	�
�	�	������	�	��
���������"	�������
%

�	���
�!�$A	�*�

���$���

D����8� &	%������?��
�
��%����,�����
�!�,����	�
��
�����

�	�	�����������%

���9>%��

���9
���

L���������

D����.� �
��
%
�!��	%�	�������	�����?����	�����B�	��	�����

�B�
��
�������"���	��%�	�%!�
��,��

����
�

�����A	��
�	�

)���	����

-�I��,���	���

������%�

���L��


�����	���

���M���


,�����	���%

D����0� $�	�?���������
�
�"�'13:A;��	��
���,��	�"	���������	��	��
��

?����	

I������	�

�����)���	����

D���31� ?����	�?�	 �%
�!����,��
��,�������"	��������%!�
�������	

-�	��-
�	�,����	

��L������

D���33� ��	�$�	��
	������"
�"�?�������J��)��	%������B�%��
����
�

L	�����%�"!�����	�$���������	�,	����!

7�-��9	�"����

,�M���
�	

)�-��M������

D���3�� L	�	��
��%�� �
�!������	��	�����%�
�������	�
�	�	��� )�-��M������



������������,&�������

D���	� $
�%	 ������:�;��������

��

D���34� -��"5�	���,�	�
��$����
% )�-��M������

-��,�%%	�

������
��

D���3'� $�	����	�����������%�
����"	
�"������	�,��
��&	%���,�	

�!��	�

)�I�����	��	�"

D���32� ���@	��
���������	�����%�
������-���������	�����1'(��,�� ��$���	����

,�&���	�	�

9�L����	��	�

D���3(� ���@	��
���������	�����%�
������-���������	�����1'(��$�	

����
��	�����$	��
���
	�

��$���	����

,�&���	�	�

9�L����	��	�

D���38� -���
���������%��,�
%��	������������
�������9%�A����I�
�	

�%�	�%!�)
"�����
����	�*�
�	�����	�

#�5-��-
�

I�&����	!

M�5���-
�

D���3.� $�	�D���	��������������������%���������:$�
���L	�	��
��;

,�
%��	�����+%�	�� �����:�	�����L	�	��
��;���	����
��M��	�	

,��
����
%
	�

#�)��#��!��


D���30� $�	����	����������"�����
�
	�����+��5��5���A	����	���
��
��

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

,��

$����,����%	!

���L����	������

���#��A�E�

)����7	%%

D����1� �	���
�
�"��
��
%
�!����"�&
"�����-���?����	�������

+%�	�����%���
��,��

����
�

)��I��"

-�I��,���	��

)���	����

���L��


D����3� ��	��%�?%%�	��������	�-���������%!�������%��,�
%��	� ��$�->"	�

D������ ���	��	��"���
��,���	 �	��	������	�
�
�"���	��	�
�
�
�����

�+%�������	�%	��������	�,��"	��
��-
�	�$�%	������
%
�
	�

��$���	����

9�L����	��	�

D����4� L	�"���
���
�	��
��������"
�"��$�	�,��
���B�	�
	��	

30035300(

��L��)���	

���)�L�
��	��

)������	!

)�I�����	��	�"



������������,&�������

D���	� $
�%	 ������:�;��������

��

D����'� $�	�,���	%�
���9	��		��&�����=�����I
�	=�������
���

,����30835300(

-��)"		

M��9���
�"	

-������

D����2� $�	����	������)�"
�%�$B���	�����$B�%	�?����	�

����	%�����!������	�30..�$B��%��	�
�"�
��,��

)�5����
%%�

)����7	%%

D����(� $�	����
%
�!�����	%�����	��	��&	%�������� $����,����%	!

���#	��	�!

D����8� &������,����
���
���-
�
������	���,����
���
�������$B5

��	�	��	����
�"����������J

#��)
%%
"�

D����.� $�	�-
�	�,!�%	�)��	%����,�������
��������
�" )��9����
�"

$����,����%	!

D����0� ����%�
���,��"	������	��	 �
�	�	����������!�
�
����$�	

,�	����+���
�

��$���	����

���L��


9�L����	��	�

D���41� D�����	��
��?�	��
�
��
������-�	���,���	�
�"��
�A�������!

����
���)��	%�

L��,�%�!

����
%����	

D���43� �
��%
�
	�����
��
������)�%�
��
�	�����
���)��	%���
��

*����	��	��&	�	��"	�	
�!

L��,�%�!

����
%����	

D���4�� ��������%����
��
��������!��
��
��&���
�%���!� L��,�%�!

����
%����	

D���44� &�	�'13:A;���
�	��&���	��%����
�"J����
�	��	��������	

&	%�������	�
�	�	�������!

L�7����"	%����

D���4'� &	%�������	�
�	��
%�)��
%
�!�
��-�	��-
�	�

��D	����%!�
�%�$	���
 �	��������	�����+%������%	�

-�)��&!���

D���42� ��N�������%�������	����
%��	���
�! �����	�E

)����7	%%

D���4(� $�	�,���	 �	��	�����,�	"
�
�"����	�����%�!�	���)A	�

�
��	�	��	

,�-��#	��

,�M�����	���%

D���48� �����
���������%���%��	�
���K�,�����
�
	� ��M���������	

D���4.� ���
%5��!���%�"
�%������������%��������?��%�	��
�"���	

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

�	�	�	������
�
�

��M��9%%��!�	

L����&�A	�

������	�



������������,&�������

D���	� $
�%	 ������:�;��������

��

D���40� $�	��B�	��	���	%���?%%�	����B�	�
	��	�����+%�	��)��
	�������
�
�

����	�	��

��M��9%%��!�	

L����&�A	�

������	�

D���'1� ��,����
��������%�	���
�	�)	���������)��	%�����"	�	
�!�
�

,�����)��	%����������%
��
��������	��	��������&	%���,�	

���&	%���?������	�,��
�	

)�����	%%����

D���'3� I	%���������%�
������*��&���	��%����I������I	�-	��

�������	��?�����J

7��&
%�	����

D���'�� �	��
��������
%
�!����-�����)��
%
�!�
����	�*�
�	�����	���

D	����
�	��	�������?������

7������
	��


7��&
%�	����

D���'4� �B�%��
�"���	����	�����������%�
���,��"	������	�,�������

��!�
�
���	��
�	�

��$���	����

���L��


9�L����	��	�

D���''� �	�%	B
�	��%��
�"�����-�	��-
�	����,���	���%�)��	%���

��
�	��	������,��

)�����	����

�����	���

���L��


���M���


,�����	���%

���I	��

D���'2� $
�	��	�
	������	��
	������������
�����	���������	

������	��
������)���%
�!��������	�,��
��-������!

��$���	����

,�&���	�	�

9�L����	��	�

D���'(� -
�	�����%
��L������B�	�
�	�������)	�5��%!�
� M��O	%�	�

D���'8� -��%��%��
�"��������"
�"�����%�
���
��+���
���$���,�	

����
	�

-�)��&!���

D���'.� )�"	�	����B�	�
	��	�����
�	��
�!�
�����"	
�"

+�"�
��
������)
����
��%�
�����%!�
�

$��I��	%%

)��L��	%

D���'0� �	�
%
	��	�?��
���������������	�
�	�	���I	%%59	
�" ���)�E
%


��������	

D���21� ,���
��
�!����,��"	J��+%�	���	��%	�
��$��		�*������	� M����
%%
��

)��9	����

,����
%%
����

M��+""



������������,&�������

D���	� $
�%	 ������:�;��������

��

D���23� ?����������?����	�������)
��	���	�������%!�
�������	�-�	�

-
�	�,����	

��L������

D���2�� $B5��	�	��	����
�"��������������)�"
�%�$B���	��

��
�	��	������������
�
��
��

#��)
%%
"�

D���24� ,����������
�%���%!�
��
��D�������"���I�!�-��%��%��	��

D		�����#����)��	���������	��	�
�	��
%�)��
%
�!������	

�%�	�%!

-�)��&!���

D�)��-E���
��

D���2'� *�	��%�!�	������&	%�����,���	B��%�-	�	%�?��%�	��	�������	�

�������
������&	%���
������%�
���

���9>%��

���9
���

L���������

D���22� $�	�$
�
�"��������
������I��	�K��-
�	�,����	���	������

����!����)���	���I
������-	���$���,�
%��	�

#�)��#��!��


���)��
�5)���	��

,�M�����	���%

���)���	��

D���2(� �"	5L��	������"	5,���	��	��-
�	"	������	������

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

���)��
�5)���	��

#��)��#��!��


,�-�����	���%

��&��)���	��

D���28� $�	��	%�
����
���	��		���"	�����
�5������
�����������

&	%������"����%��,��
��

��L������

D���2.� )	���
�"��
��	�	��	��
����	����	���������
%��	�����	�������

�����	�&	%�������%�	�%!�,��
��)	�����I��	�

��L������

���L		

D���20� ��+,�-C����D+������%�
����"
�"������	������	�����&	%��

,�	��!��	��

��L������

#�)��)�L�
%

��L��)��"�

)�-��9�	�

,��&	��E��


	59.pdf
	APOCALYPSE NO: Population aging and the future of health care systems
	I.   Preamble
	
	
	The Rising Cost of Pharmaceuticals
	V	What Keeps the Zombie Walking?
	REFERENCES

	Evans RG (2001), Financing Health Care:  Taxation and the Alternatives, in Mossialos E, Dixon A and Figueras J (Eds.), Funding Health Care: Options for Europe, Buckingham: Open University Press, forthcoming.




