
�
�

�
�������	�
����������

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

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

��$�
����$�%������
����%����������&'�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������ ������ 	
�� ������ ���������� ����������� ����� 	
�� ���������� �� ������� ��������� 	
��
��
����������������������
�����������
������������������ !��������"������#�������$�#�������������
�
�������������������
�������������������������������������������
��
����%&&���$'�(����$��$)�&�����&����$���*�
+,-.$�
�
��
�������/�����	0�(�����1���
�2������3�40�(����5����������4
����������
�����
��������5��6�
������������������ ���2������� ������ ���� -778� ���� ��� ������������� �� ��� ���9�������� 
��� 
��������
��
�����
��������$������������������6���������
��:;���������������
����
���������������������
����9��<$�
�
=���������������������,������������,��99�����	����
���>��������������������������9�����<���?���
����
:� ��������������� 
��� ������������ -� 9������� 
��� ����
���
�� �� -� ����������� 
�� ���������$� @����� ��
�������
����
�������/����������������������9�����
�������������������9�����������������������
��
9�����������$������
��������9���� ���)�(��	@�('��$�
�
�����>��� ��������� ��� ����9��<� 
����
������� /����� ���� ���9������ 
�������� ��
����� 
�� ������� ��A�
���������� �
� ��� ������� ��������� �����
�� ���� >����� �������� 
�� .$;;;� '��$�B�� ����� ������������
���� C;;� ���$� =� ������� 
��� ������� ��������� ����������� ��� ��
������� /����� ����� ���������
�������������������������9�������
�9�
����������������9��<��������������������9���
����������9�$�



��
�������/�����6�������������������
������
��������$�=��������������9�������
���������
�������
������
���������������������
���99�����
��������
��@�('�$�D����������������99�������������������
��
��������������������������
�������
��
��������9����
��$�
�
�������9��<�����������
����
�������/�����������������������������������������������������������
���������
�����������9������9������������������������$��������������9��<�����
���%�

•� =�����������������$�

•� ������������������������
�������������
�������������
�����9������
��������������������������
���������������������������������$�

•� !���9��<�
�����������$�

•� E��������������������������������������������<�
�������������$�

•� 1��������������
���������$�
�
��
������� /����� ��� ����� 
�� >��������� ������
����� �������� ������� �� 
�� ������������ ����������$�
�������� ����� ������������� ��� 
��� ������� 
����= EF%� 4@��� =������
� ���������5� �� ��1D#�
����������� 
����=�������� 
�� G�����9��������� 5������2��2���(5$� =�� ��H� ����
�� ������� 
��
��
������� /����� 6� ������ �������9������� �� ��� ��9������� 
��� �����������$� ���� ��������� >���
�� ���
��������������9����
�����
������������������������������!�������������G����������E��������9����
���
	��E!��� ��� ��9������
�� ��� ��������� 
�� 9����������� �� ��������� 
��� ����������
������� /������ ���
�������������� ��� ��� 9������� 
�� ���
����� 
�� �������� 6� �������� �� ���� ���������� ���� ��9����� ���� ���
��9������� 
�� >������ �����$� ��A� ��� ���������� ��� ��������� 
�� ���� 
�9������� ������ �9������� ��
���������
���������
�������E!��
����������������� ���9�������
�� ���
�����
���������
�������������������������

������9��
�������E!$�
�
=� ������� ����
���� ���������� ���������� ��� ����� �99������ 9������� 
�� ���
����� 
�� ������� ��
���������������
�������
���$��������9��<��������
�����������������������9�����������
�������������������
�� �������� 
�� ���������� ���� ��������� 
��� ��9����� �� 
����� ��������� �����������$� =��������
��
�������/���������
��������������������������������
�������
�����9�������
�����
�����
��������������
�������������������������
������������$�
�
�������������������������%����$'�(����$��$)��
�
�
(
�������������
�����)�
�����*���������+���������������
���,�
�"�����(
������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�

�

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

��
��������������%�� &��'���()��*�+��+���,$$*��

�

�
�-�������.���� ����������������������
�

������������

=����������
�� ����������������������
�������������
�������������������$� =���������������
���	���
���������������
�����������
���I�JJK��6��������������������
��������
�����������
���������������
���

������$ $!$�����9����������9��������������
�������������������$�=��,:K������9���������������������
�9������������������ ��������������������� �������������<�
����
������� ���
������� �
��������
��$� =��:CK�
�9������ ��������� ����� �������� 
�� ����
���� ��� ����� �������� ������������ ��� .;K� �9������ ������� �����
��������
�����9�������������������
����������������������J;K��9����������������������������
���9����
��� ��������� 
��� 
���$�  ���� ��-K� �9������ ��������� ����� �������� 
�� ����
���� ��� ������������� 	-�$�
!��������
�����������������������
�����������
���������������������������������
�������9�������
�����
��
���
�9�������������������
��$���������������������������	�������LM����������
��������������������
����
�������� �������������������������9�����<�
�� ���������������
��
�� ����������� ���������������
������9��	��������������������������������������������������������������������99������������������
���
�������	:�$�=�������������������������<�
���������������	!
9���M��9���9���������������������
��
����
��
��������
��
��������2����������������9����������
�����������������������	?�$��
�����
������ ��� ��9���������
��� ���������
�� �������������� ���������������
�������������9�������� ���
��9�������������6������$�=������������������������
���������������������������������-777������:;;.�����
?8K� ���� ��� ��9������ ��������� 
�� ���������� 	C�$� =�� ��� ������ ��������9�� ��������� ��� �������� 
��
D�������������������� 
�� ��9������� 
�� ��� 
��������9�� ���� ��� ������������� 
��� ���9�� 9���� ������� 
��
��9��������������
��>��������9���9����������
����������
������$�=���������������������������9�����������
��������� 
�� ���������� ������� ������ ������ ���������� 
����� �����<$� =�� ������ ������� ���� ���
������ 
�����
��9��������>���
������ ������
��
�� ���������� ����������
��������� �����
�9�������� ��9���������
��>������
��������3���������������
�������
����������	.�$����
������������������������������������
������������
��A��9������������������ ���������������A�������� ����������������� ������������������$� =�����������
�������������������������
�����F���������
����!��������������9������������������
��������������
��
��9�����������������������
����������������9���������������
�������������������������
������������	,�$�
N������ ��� ���9������� ���
������������9���������� ������������������H������� ��9�����
�� ����������9��<�
�������������������������������������9������9���
��<�����
������<��������������
��>��������������9�9����
���9�������
�����������$�

�

	��
��������������

=�� ��������� 
�� ���������� ��� ���9����� ����
��� ������ ������� ������ 6� �����$����� ���
��� 
����-'�'�
��.��������/01�	��������������
�����������
���.JK�����������������������������9�������
��������������
����
������� ����������� ������ ����� ����
����%� �������� 
�� ������� 	8JK��� ���� 	J?K��� ���������� ����
�9����� ������9�� �� ��������� 	8K����������� 	?.K��� ���
�� 
�� ���������� 	-JK��� ���������� ���������
	-,K�$� ��� ���9������� 
�� ����� ����� 
�� ��������� ���� 
��� 7CK$� ��� )��
����� *������� �"� 2�.��������
���������� ��� ��������� ���� ���� 
��� ������� ���� 
��
���� ��� �������� ��� ������� 
����� ��
�������



�����������%� 4���� ���� ����������� �������� ������� ��������� 
�� >������ ���
�*� ���� ���� ���������
��������������������������*�������������������������>���������
���������������������
�����
��*5�
	J��O��
���� �������� >������ ���������� 6� �����
�������������� ����� ���9�� >������ 
����
�$�!�������
��
������������
����������
������������
�������������
��������
��������������������������
���
���
B������� �� 
��� ���������� 	7��� �� ������ ������ ��� ������ ����� �������� >������ ���������3� ��������
����������9�������������������������������������
��������������������
��������%�-$;-���������
��
����������
B����������
����������::$C���������
��
�������������������������������$�O�����
����������������������
������ ���
��������� ���� 
��������� ����� ������������ ��� ������������ >������<� 
�� ������ � ���������� ���� ��
��������$�O�������������������9�� ����������
��������������� ���>������
��������$� �������������� ������
��
�����
������������� ��� ������ ��������� ��� 
��������� �������� 
�� 
������� ��� ������ ��� ������� ���
������9�$� ��� 
������������ ���� ����� ����
��
�������� �� 9�� ����� ��9������������� ������
��� �� ��������
�������
�� ��� ����������<� 
�� ����������� �
������������ �� 
���$� ��� ��������� 
�� ���������� 
�� �������������
�����������	�
�������������������������������������
����������������������������������
���
����6�
��������$� =��B������������������������������� ������������������������9�������������
�������
���
����
�������������������������������������������
����
������������$��

�

�������������

!������� ������ �� 
���� ���������� ������ ��9����� 
����=�
������� �������� ��
3������ ���� ������ ���

����9�9�� ������������������������� ���������+���������������
$������������
�� 	�"  ���	-;�$�
�����9������
�������9���-:?��"  ��
�����J;����6����,.K�����������������������
�����3������C:�
��>������
	.?K� 
��� ������
����� �� ?C� K� 
��� �������� ������ �������� �� 
���� ����������$� N������ ��������� ������

��������� ,C?��������� 
�� 
������� 
�� �������� ���� -777�� ����
��
�� --.��������� ���� ������������ ����
��
���������--C�����������������������
�����,;�������������������������������9����>����������9��<$�=��8,K�

����������
������"  ����������������������$�N������
����������������9�
����������9��������>�������A�
�����������������������������������
�����
�����������������������9��
����=�
������$�

�

��������������		������

����>��������������9������������������9�
����������
������������������������������� ������������

��������������������
������������������������������������������$�!�������������
����
�������������
��������
����������
��������9�������
������������
���������������6� ���������H� ���>���������9�����
�������������������������>������������������9��������������������������������������������������������
�������$�
D���-778� ���4���������
���)�������
����������
���������)��� ������������������
�����������
�����
4���������
���)�������
������/4�)1�������H��������9��
��������������������
���9�����������������

�����������$�D�������������
���:;;-��������
�����������������GE!����������������������������������
������������
���
�����������9���������$������������������������������
���:;;:�����GE!�������P�
�����
���������
����������
�9����
��������������H�
����������$�D���������
���:;;8�����GE!������
�����������
���9�����������
�������������������������9�����
���<�
�������������
�����������$���A��������������
�������� ������� ��� ��������� ������� ��� ��
���� �� .;$;;;� Q� 	������ ������ ����� 
��� ��������� ���
����������� ������� >������ ��� ����� 
�� .;$;;;� Q� �������� ����������� ����� ���������� ��� ���� 9�����$�
D������������
���:;;8�� ���������������������9�������
���������>����� ��� ���������.K� �
�� ��
�������
��������
�����9�������
�����������
����������������������$�
N������ ���9�� ������� �������� ��� ����9�� 
��� ���>������ ������� ������ 
�������<� �� ��������� ��� �
�������
�������
����������������������������������������������
����������
����������	��
����9������
����9�����$�
����� ��� ������� 5������ �����������%�  � ��"����
�� ������ ��������� ������4�)� ������� ���� 6� ��""������
�
�$�
�� ����
��� ������ ���"������ ��� ����
����'����6���""������ �
���
�� ���� ��� ��������� ����7�8� ������� ���



��������9�������������
�
�����������������
�������
�������������������������		����9���4�)�����������

�
�$�
�� ����
��� ���� ���� �		����� ������� "�������
�� ���� ���������� �� ���� �
������� ����� ����������� ��

$�
�"���'&�	--��
������
�����������������
����9����	-:�������
��������������
��
���������������
���������
��������
���
��
����GE!$�"������9��������>������
�����������
����������������������
�������������������������
�������
�����GE!��������:;;-������:;;C$�������
����������������������������������������%�����������
�����������9�9���������������8?K�
�������������������������9�����������:JK�
�����������9�9�����
��������$�E���������������������������
�������������������>������
��
������������
�������������������

���� ���
��������
���:;;:�� ���6� �����H����������� ���������
��
��������������������9������������
��������������������� ������ ���>������
��� ��������� 
���������� �����������
�������� ������ ��� ���������
9���9��
��������$��������������� 
�� ����������� ��� �����
����-K������ ���������������� ��9�������� ��
9����������
��������
�����������������
����������$�=��>���������
��������������������������
�����9����
��������������� ����9������������
����9��	������������
�� ���������������������������������������������	���
>������ ����� ��� 9����
����������
��� ��������$�!������������������ ���>��������� ��� ������
��
�9������

�9�������:���������$�����������
������������������%:�����������������*�
�������
�����>����������������

��������������9��
������
�9�
��$������������������������������6���������
�9�
������������9�������
��

�� �����
�������� ��A� 9������ ��� ��� 
����������� ��
�� ��� ����������� 
�� �A$� ��� �������� 
��� ���"������
�������	>���������������������������
��9�������������������������
����������
��������������������
�����������������������
�����������
��������
���������$�D������������
��������%:�����������������
���9�������� ����������������9�� ���� ��� 9������ �� ��9����
��� ��������� ���9�������>��������� ��������� 	���
����
������� ���
������� �� ���� ���� ����������� ��� �� 9����� ����
������������ ��� ��������� ��� ���
���������$����������������
��������*�
���������9��������������������������������������������������
��� ������ C� �������� ������ �9���� ��� �������� 
���������3� ��9��� 
�� ���� ���������9�� ��
�9�
������ �����
����
������ ���� ���������9�� 
�� ������$� =�� ������ ������%� 4=� ��������� ������ ��� �������� ���� 9����
��������9��
����������*5�D�����������	���������������������������9������������������������������
����������������
�����������9���9��������9����
������������
�����������������
������������9�9����
��������� ������ ���� ��������$� D����� ����
�� 	�������� ������������� �������� ������ 
�� ��
������ ���
����������<� 
����
����<� 
�� 9�������� �������� 2� >���
�� ��������� 
�� ��� �������� ����������� ���9�� 6� ���
���������������������9����
����������������������
��9������������������
����������9�����>����������

�� 9����$� =�� >������ ��������� ��� ������������� 
������� ��� 9��������� �������� ������ �������������
������������
��������������>���
�����9��������9��������.;���.;��������������������������������9���������

�� ������� 
��������� �� ����
�� ��� ��� 9���� ���� �� ��9���&������ ��� ������� ��
��$� 	D��� ������ ������
�������� ������������ ����������<� �� ��� >����� ��������<�� ����������� ��� ��9���� 
���������9������� 
���
�������$�D�������
��>����������������������������������������������������������������9�$�
!�����������9������������������������������
���������
��������������9��������������9��������������
�����9�����������9���9����������������������
�����$�=�������������������������9�������>��������������
���� 9���%� ���� ,CK� 
�� ��������� ��� ��� ��������� ��
���� ���� 88K� 
�� ��������� ��� ��� ��������� ���� ���
����������������8:K�
���������������>��������������
���������������9����
�9����9���������9���9��������
���������
���������$�=���������������9���������������
��
����������������������������
������������
�������� �������� ��� 9���� ��������9�� 
����� ��������$� =�
����
���������� 
��� ����� 
�� ��������� ����
�����������9����>�������9�������$��
B������ ��������������� ����>���� ��� �6� ������ ������� ��� ���� ��� ��� ������������ R
�� ������� ���
��������S��9�������������������9����
�9�����	-?�-C�$�!�������������
�����������������L2:���������������
:;;.����>���
�����
��������
��������
��
�������������
���������������������A����B��LL�����������<�������
���������
������������ �� ������
�����L2:���������L���F�L����� ��9��A��� ��9����
�� ������ �� ���� �� ������$�
�����>�������7?K�
��������������9�9�������������
�������������������
�������9��A�����9�����������
��� .,K� 
�� >������ ��� ���� ��� �9�9���$�  �� �� ������� ��� ��������� �������� ������ ������� ��� B��LL� ����
�9������ �9���� ��� ������
������� ���� ���������� ��� �������� 	��� GE!� ��� ����� ���� ���� �������� ���



��������������F�L���������9�������9�������������
�������
���������������9��
����	
���������������
���
����������������������������
�����������
����������$�

�

��-�����������������������������������/����������������

G��>����������� ��� ��������������������� �������������� 
�� ���������� ���� ����������� ��� �������������3� ���
>��������
��>����������������9��������������9�����>������9�
����������������������������������
���
��������� �����������$� D���������� �� ��������� �������������� ������ ������������ ����� �������� ������� 
��������
����������
��>����������������$�=����������
�������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� �������������� 6� ��� 9���� ��
�� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ����
�$� =� ��������� �����������
�������������������� ��9���� ��9����� T� ������ ��� ������� ������ ���T� �����������������>������������������� ��
�������������������������������>�������������������������
��>����������������������������
�$�=��������������
��������>����������������
����������������������������6����������������������������������������
��
������������������������������������������������������������6���H���������������
��������������������$����
����� ����
�� ������9������� �������� ���� ������������ �� ��������� ������������ ������� 6� �������6�
����������������>�������������������$�!����������������������������������������������������
�����������������

��$�

�

���-��������.�"����������������� ����������0����������

��� ����� ��������������������� ���� ����������� ��� ���������
�� ���������%� ������������ �������� ������������������
��������� �� ��� 
�����������$����� �������� ���������9��� ��� ��� ��� ����� >������
�� ��� ��9��������� ��A�
������� ���������� �������� �� 
��������� ��� ��������� 
����������$� =�� 9��������� 
����� ������������ ������� 6� ���
���
�����
�������������������������������9�������������������>������������������������������������
��� ��������$� =�� ������ ���������� �������� ��������������� ����2������$� � �����>���� ��� ��
�����
���
������������������
������������������������
����
����������9��������
���������������9���������
����� ����
���$�  ������� ��� 
������������ ������ ��� ���� ������ 	�� ��A� ������� ��� ����� ������ ��� ������
������������ ��� ������ 
�� ����� ��A� �>��9������ �� ���������� ����� �������� �������������<$� =�� ��������� ���

������������ ����������� ��� �������������<� ����������� 
������������������ ��� ���� ��� ������ 
�����
������
���� ���� ��������� ���� ��� ��������������� 
�� ��� �������� �� ��� ������� �9���� ���� >����� 
��
��������
��.;$;;;Q������������������������������$�
E��>��� ���
����
�� ��� ����� ��� >������ �������%� 4N���� 6� ��� �������� �������������
��� ���� ����
�� ��� ����
��������������������*5��
���9��A�����9���������������
�����>����������������������
��������������������������������������
������������$�
O���������������������
�����������������
����������
����
���������������������������>�����������
�������������������������������������������������������$�����������������������������������<����������
������������-78;�
��� ��������
������$ $!$�#�'���
�D�������6�
������
��������������������������������

��������������������������������������������
������������������������
�����������������9����������
��
���������������������������������������������������������������������������$���������������>������
�
�����������������>���������������9���������������$������������������������
���������������������
��9������>������9����������>����������������������������������9����$��
�����
������������������������������
�����������������$�	����������>������������������������"  ���
���� ��� ���� ���<� ��������� ��������������$� N��� ��� ������������ ������� ��� ��������� ��� ����������<� ���������
�������� 9������ ���� ������� ��� ������������ ������������� ������� ��� 
�9����� 
�� >��������� 
���� 
�� 9������
���������� ��� .;Q� ���� �� ��
��$�  ������ �������
�� �� 9�
���� ��� ������ ������� 
�� ���9�����<� ��
������������ ���������� �����������
�����
��9�������������� ���������9���>����� ���������������
�� ��������� ���
������������
�����������
������������������
�������
�������������������$�������������������������������




��������������������������� ������
������$ $!$��������������
������������������
�������������
�����
��������������
��$�
O�����
����� ��������
�� �������� 
�����GE!�� 6�
�� ������������� ��� ��� 6��������� 
�����
�����������������
������������������ 
���� �� ��������� �9���� ��� ��������������
����$���GE!� ������������� �9�9������
������������������9��������
����������������������
��������P����������9�������������������������

������������$�!
���������������������6����������������������������������
��������������������9��
��
�������������
������������
�����������$�
=����������������������������������������
���������
���
�������
����
��������
��������
�����������
���
>�������������������
�$�
�

��-���� ��������

•� B�� ����� ������������ ����� ������� ��� �������� ��� ���������� �� ��������� ��� �������� 
��

���������3�>�������������������������������������������������
�������������������������������

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

•� =� ��������� 
�� ������� ������������ ����� ��������������� ����������� �� ��������� ��������������

�������3� ������������ 
�� ��������� �������������� ���� 
�9������ ������� ����������� ���� ���
���� ���

�����������H�����9��������6�>������
��������������������������

•� =�� ���������� �������&��9������ ��� ������ ��9����� �� ��� ������� ��������� ����������� �������

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

•� ���
�������������>���
��6�������������������������6������������������������9��������
�����������$�

����
(
�������������
�������
����*�����;�	�����������
�����"������������������

��
-2� ������ ���� ������
��� FO��  ��

���� E�$� !�
���� ��
���� �������� ����
��
�� ���� ������2������
������������������
����'$�D���"�����
�/������������
�����:;;.3?.:%:-,;2:$��
:2� F��������� "�� ������ ��� U�����  �$� !��������� ���� ���������� ������ �'�
����� 	�������$� @��� �����$�
:;;;3?.,%:;;72-;$�
?2� ������ ���U�����  �$�������
���� 
���� ����'���� ��� ����������� 	 �!O@�� ���
'� 	�������$� @���������
:;;.3?,,%-:,-2:$�
C2�F�������1���9�����G��F���������������$�G��������������
���������
����������������
�����������
����

��������������%���'�����������������������������������������������$���� ���
�����:;;8�C%�-JC$��
.2�D���������F����'�����V �������� "���D������ /��G������!��V���'�@O�� ��� ��$�BD � ������'� ���
���������2���������� 
���������%� ������� �9�
���� ��
� ������9�� ��������������� ���������$�
D������'������������'��:;;,3?-%-?C.2..$��
,2� ������� ���������/������
��'� �� �����O��F�������V$�E���������'����������������������������������
������ ���
����� ����������� ��� ���� ��
������'� ��� �������*�O��
�����
� �����$�F���������
���� /������$�
:;;C3?:J%8C:28C?$�
82����������"#��#�����O�����������
�/����������#�������'��E��F����������E$�!�������������9�'����
��'�����2��
����'��������������$�D���"�����
�/������������
�����:;;83?.,%-8C:2.;$��
J2���'��� �3�"�������
�V�����O��������������������=����������
����$���'�����2��
����'����������$�
�����-%���
�9�
������'������$�!���������=����������
�����:;;:3-?,%?7,2C;:$��



72�O����/����(����/�����������#��������U����� ������������V$�������������������'���'���������
��'������%�����'��L��������������
�����������������B���������
����������$�/��������������!�������
��
����!���������$�:;;83:78%-:-,2:?$��
-;2�O����/�����������U����� �$���
����"
������� ��9���� ��������%�!�@�����������'������
"
������$�����������������V������O�������#������/��'�-7��:;;;$�!9����������%�
����%&&���$������$���&�����������&�������$��*=E+8-C:$�
--2�!���$�D�����������������������������$�@��������$�:;;.3?,.%-,,C$�
-:2����������!����
����� �����D�� �����!��U����� �$�G���������������������������
�����������
�
9������������������G��
���
�E����!
�������������
�����
9����'������������������$�/��������������
!���������
����!���������$�:;;,3:7.%-7:-2J$��
-?2�V������#��F��������!$�-;�9�����������������(�����������������
���
����'�����$�@���D���0��(�
@����$�G��$�:.��:;;.$�
-C2� ��������(�O$�G������������������������������
�����G��
���
�E����!
����������������
9����'��
���������$�@���D���"�����
�/������������
����$�:;;.3�?.?%:$�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
���	
����	��1��2
���
�
�3����������������������������������������������������
�

�� ������������������������+�����"��������������������������������"�!���"�����
�������������"�44�� ��
��������������"�����������#$����������������%�� &��'���()�'�*��+��+����,$$*�
�
�

#5�6��+������������ �������������������������"������������������.���������������"���
�

=� ������� 9������� ����
������ ��� "������ ���� ����� � ����� 
�� ������%� �������� 6� ��� � ������������
"����������������E���������#��������
����=���������
����=�
�������������
�����������������������������
������������"�"!$��
D���������������9�������������������������������
���������������������
����������#��������
����� ������
��
����������������	V��������
�����������E����������$�
���������<�
������������������"������6������������
�������������������������������������
��������
���������
����������������������������������"�"!�	?�$��
���������������
��������������A����������������������������������������"�������8:,&:;;C������������	C�$��
 �� ��� �������<� ���������� 
�� 
���� ������� ������ ����� ������������� ���9�� 6� ���������� ����������� ���
E�����������9���������������������������������������
��#���������"������$��
B�
�����>���
������������������9������������������������>�����������������<������������������������������

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

� � � � ������������������������������������������������������������������������������
�������������������
"����������������9����������������������������
�����9���������9�����������������������������
���������

������������������������������������
�������
���������$�
2� "� I� 
���������� ��� ��� ������� 
�� ��������� ��� �F!#� � 	���������9������ ��� F����������'� !
9����'�
#����������=�
����'���
�!�
�������
�������������������
��������������������������������$��
N�������������
����������������
���:;����������������
������
����������,����������������9��������������
������� ��������������� 
��� ������� 
�� 
������ 
����� ������� ��������� ��
����
����� 
������
�������
������������	.$��
2������������������6������
������������������������"��������������������������
�������������������
��� ��� ������������
�� ��������� � �����
��
�������� � ����������
�� ��9���������� ��� ����������
������������
������$�=��������������E���������#��������
�����=�������
�����������������"������������������"��������
���������� G����� 	"�G�� ���� ���������� ��������������� 
��� ���������� ��� >������ ������ 9�����
���������������������������
��F���������$�	,�$�
N������
�������� ��� � �������<�
�� ���
����������������� ��� ������� � ������
������������
��������������
���
���������������������������99���������$�
2�=����
����������������������9���������
�����������6����������������������9�������������������
��
������ 
�� ������ 
����� ����'� ��
��������$� ��� ����������� "������� � ��� 
���� ������� ���� :;;-� �
� � ���
O������������������������
������
�����������	O"!�V�$�������������
����������������������������
���
����������������������� ���������� ���"������������������� � ����'�
������
���������������������������
�������������������������
��������������������
������������������������������������������H������������

��������������������	8�$��



-;�
�

=�����9�����������������
�����"������������������������������������"���������������������������
�������������������������������<�
�������������	J�$�
�

� � � � ��������������������� �������������������������������������������
��"�"!����"������6��������������
�����������������������������
������������������������$�#���
�����������9�����������9�����������
�������������9�������
���:,�������������$�
��"�"!������������������������������������������
������������������
�������
������������9����������
��� ������������ �"� � 8:,&:;;C�$� N������ ���9�
�� � ��� ����� ���
�� 
�� � ������������ � ���� ��������� 
��
���������������������
������������
���������������������������������������������������I��������,?%�
 � � ���	
�� ���� ���������� ��� ��������
��������� ���	
�� ���� ���������� �� 
�����
�� �� ���� ����
��� ����

�$
������������������
���"�
���������������
������������������������
��������������������
��������
��

��� �
��
��� � ����
������<'� +���� ��� �������
����� � ��� ���
�� ���� ��		����� ����
����� ��� ��� �����

����������������
������
����������������
��������������������
��
������
�����"�������
�'�

(�������������
���������
������������
�		�
������
����

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

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

�����)������'�/=�1�����	
������*��������������������
�������������	
������������������
�����
��������

����
��� ���� ��
��������� ����� ������
�� �� ��� �
����� ��� ��$�
�� �����)�������� ������
�
������ ��� �����

������
��� ����� �����"���� ����
����� ���� ���
�		�� ����
�� �������
���� �
���������$���� ����� �
��
���

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

�������	���������		����&�/?1�

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

�� ���������������� 
���I!������� �������� 
��� ��
������$� N������ ��������� 
�� ����������������
����
�� 
��� ��������������� 
��� ���������� ������������� �� ������� �������������� 
������
�������
����������$�
=���������������������������������������������!���������"������������������������:CK��
������
����

��� � :;;,� � ���9�������� 
�� �#��L� ����������� /������2������� ���
��(�����(�  �����W�E������
D�9��������������$�=������
������������������G�
���������"�������
�����!�����������D�������������
������������
����
���������(� ������	7�$�
2����������������������
�����������>���
�������������
�������9�������������������������������
�
����� ������9���������� �� ��������� 
�� ���������� 
����� �������� ��� ����������� ����� ����������� �����
������������������$� =����������
�� ���������������
�9������������������9��������������� ������6�����
����������������X��
����"�"!�
���������%� /=1��������������������������
��$�����������
�����������������������"������

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

<� � ��������� ����,
����� ��� 5�$�
��

������ "�
����$��������'&� 	-;������ ��� ��������������A� ����������� >����������
������$�D��� ����
�������������
��
��������������������������9����������������������
��������������������������������
9����������������������������$�
D������������������������������������������
������������9��������������������������������������$�
D����������������9�
�����������������������4��������5�9���������
���������������>���
���9�������

��������������������������������������������
�����������$�
2�@��9�����>���
������
�������
������������������������������9�����������
�������������������������
�����
��������������������������������
�����������
������������
������������$����"����������6����������
����
����������	--�$���"�����������6���������������2�����
���������������������9���������������������
�����������������������������
��9����������������������������������$�
D����������:;;,���"�"!�����������������
����
�����������
��������
����"�������������������������

�� �������� ���������$� � =�� �������� ���� ��� ��������������� � �������� ��� ���� �������� ����������� � ����
>��������
���������������������������������������������������$���������<����
������������O���������
������������������������$�
!��������"�"!����9�A�������������������������������������$�=�����9���������
�����������������
�������������9���
�����������������������������9��������>��������
�������$�
�



--�
�

=�������<�����������������������������������
�����������������������������������������9���������������������
��������������9�����
�����9�������9����
�������
����$�
��������� ������ ��� 
������������ 
��� ��������� 
�� ���������� 
����� �������� �� ��������� ��� ?� 
��� C�
���������9�9���������������������9��������O���$�N���������9���������6������������
������������
���������
�����������
������������������9�����������9�����������
��������
�����������$�
=�� ���9�� ��� "�"!� � ���� ������� � ������������ ��� 
������������ 9��������� ���� ��������� 
�� �����������
���������
���O������������"��������������
������
���������9�����������
�������$�
�

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

=� ��������� 
�� ����������
����� �������� ��� ��9������������ ������������� 
������"� � ����� ��������� 
�����

������9�� "�� :;;C� ��� �������� ������������ -:,�� 4� ����� ������ ��� ��
����
�� � ������������� ��
�
����
������ ���� ������ ���	
�� � ��$
����� � ������
�
�� ���� �� ���	
�� ���� ��
������� ���������
��<�

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

����
�������������������
$������������� "�
����������		�����������������
��� "�
���������� ����
�����

"�������
�� �� ��� ���
�� ����
�� ���� �������� ��"���
�� ������ �
��
��� ����
������<'� >������ ���������

�
���

���������������
��������������������
��
������
�����"�������
�'�������������������������	
���

������
�
��������� ������
��<������������
�������		������ ����
��
���
����������
�����
����@������

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

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

����
�����/7�1'�
�

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

!���!���������������
�������������������
����������	!��������������������
������������
�������������
9������� ��������� ���������������� ��� ����9���� �����
�%� ��� ������������ 
��� :;;8� ���� �����
�������
��������������������7��������:;;J�	-?�$�
��!�������G�����������
������������
�����������
�����������%�������������������	-C�$��������������
������� ������
�� ���� �������������� ����� �� .;;;� Y� � ��� ��������
�� ����������� ���
������������� ��� ������� ��� 9����� 9��������� ������� ��� ��������� 
�� � ������ ������� ��� ��� �������
�����
����������?2.����������
����$�
@����9��� ������� ��������9����� ��������������
�� ����������������������������������������
�����������
�������������9�����������������	-.�$�
!
� �������� ��� ���������� ������ �������� 
�� ������9��������� �� 
�� �����9������� � 
��� ������� ����
����������� ��� ��������������� 
��� �������� ���������� �� ��� �������� 
�� ������
���� �� ����� � 
������
����9��������������������������
����������������������������������������$�@��9����������A����9��������
9����
������������������� �����6� ������ ������"������������ ����
���������"��������� ����
����� �����
���������������
��������������@������
�������� �/7A1'�

D���:;;,� ���:CK�
������������
�� ���������� ����9����9������������������������ �
��������
�����
�������� ���������� 
�� �����
������� ����������3� ��� :;K� � 
��� ���� ���9����9�� �������� ���
��������9�����������������������������	� �����������������
��������������������� ���G�����������
�����������
������
������������������3���JK�
�����
������������������9�������������������������������
����������� ��� ����
������� ����������3� ��� -:� K� 
����� �������� ������ 
�� ��9����� ��� ��������

�����������������������
�9����	-.�$�
��� 
������������ 
�� ��������� 
�� ���������� 9������� ����� ������ ������� 
������$� D��� ������� ���
������������
����
������������9�������
��>������
�����������3������������������������������������
��������
��������$�
=��G������������������9������������������??;����������������������������
������������
��������
��������$� =�� ������ ��� ��� �������� ���� ��� � ����������������� � ������ ��� ��9�������� ������� �� ���� ����
�����������
�������9�����<���������������������O�������������������>�����<��
��>��������������
������������������������������
������������	-C�$�



-:�
�

!����!������<�D���������G�������������� �������	V! �����������������������
������������������
�������������
�����������������������������
�������������������������
�������������9������������������
���������������
����� ���������������� �����
�������������������������������� ��������������
������9�$�N������
�����9���������������������������������
�������������������������
��������
����
���� 9������� �������� �� ��������� 
�� ���������� ��� ��� 
����������� �������� �� ��� ���� 
�����������

��������	-,�$�
����������������������������������
���������������������
��>������!������<%������������
������������

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

!�������������������������������E�9�������������������
���9�������G��������������9��������
����������������������������9����������������
�������9������������������������������������������������
���������
������������>���
��������������������������������
���	-8�$�
�I�����������
��>������������6����������9�������������������������������������������������
��G�����
����
����������������
�
����������
����������
����
������
�������������<�
������������������
������������
	-J�$� ���������������>������ ����������9�������������� ������������
���������������������
�9��
���������������������������$�
 �������� � ��������� ��� ��� ������ ������ "������� � ��� ����������� ���� 6� ��������$� ��� ������������ ����
���������
��������������P������6����9������
�����
������9��������������9�������������������������
�������$� !
� �������� ���  ������ ���� �������� ��� ��������� 
�� ���������� ���� 9������� ������� � 
�����

��������������
������������9�������������������������������	-7�$� ��������� ��������������������
������ "�������� ����� ����������� 
�� ���������� 
�� ����������������� ���9������� 
�� =�
�������
��������������9���9����$�
=�����9������ �������������
�����"�������������������� ��� ������"������� ���� ���������
�� ����������

����������������9�����������9�����������
���������$�
�

�

,5���	!���� &����� ��������4�������"���������������������

!
����������������G����������"����������������
��
�����������������>��
����������$�@��9�������
���������
�����������������������������������������������������������������$�
B����������������������������������9��������
������������������������������������������
���������

�� ���������
�� ����������������� � ��
���������
������
�������� �����
�� ��� =�V� ���6� � ��� 4=�������������
�������������V���������������� �@�������O�>��������������O���������������������������������
V����� ���5� 	����������� ��������������� �������������������� � 
��� � ��>������� ������ � ���� ���
��������������
������������������������$�
����������9�� 
����=�V� 6� >������ 
�� ���������� ��� � �������9�� �������������� ��������� �� >�����<� 
���
���������
���9���������
�����������
�����������$�
"������9���������=�V���9������������H�9����������9�������
��������������
���-77;�	:;�$�
�

� � � � �����%���"��������������������������������������������
��=�V�6������������������������9�����
��-C��������������������-77;���������������������������9��
����������������������H�����
���������%� ������������"��������#�������$�=�����������9���
����=�V��
���� ����� ��� 9������� ����
���� ������� 
����� GE!�� 
����� "�"!� �� 
��� ���������� 
�����  �������
��9������U�������#�����������	�V�U�$�
��=�V�������
��
�������� �
�������
����������������������������������$�=��"���������"G�=!��
	"��������G�
������������������������=�
����������
�!������������������� ����������� �����O�!�
	�������������O���������
�����������������!�����$�$�
���������������9���������9�������������
����������9������
�����1�����������������
�����
�����
 ����<�� 
����"�������� G���� @��
�� !���������� 	"G@!��� �� 
��� � ����
�$� #��� 1����9�������
������������������������=�V�	:;��



-?�
�

��=G��!�	�@���=�������������G�
�������������������������������������W�!������������6��������
��������������������������4�������������������������������
�����������������������������������
����=�V5�
	:-�$�
D��� �6� � ������� � ������� 9������� � 
�� � �������� 
��� ������� � 
�� ������ � ��� 9��� 
�� �9�������� ��

������
�������
����������������������������������
����������
��
������
���������������������
����������
�����������������
�������������$�
E������������ ��� ��������������������������������������������������=�V���������������H������������

��������
����������������������
������
��������
�������
��
��������9����
���������������������������
�������������
����
���������������������������
�������������
����$�
��������������
����������������
�������
�������9�����
���8;K��������GE!�����!�������"������������
����7;K���������������#���������$�
N������
����
�����
�����������������
�������
��������������������������������������������6���������
����
������������������������
����������
��������
��
��������9����
��$�
�

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

��=�V�������������������������������
��������������������������������������������<$�N�����������
�������������������� ��������� � ��>�����<�
��� ������� �
�������
������� ���������� ���� ��������������
>����
������
������������������������������������������������
�$��
�����A��������������
��������9������������������9�������"�������������������������9����������
���#����������������� !%�
2� ���� ������ ���9�� 
����� ������� "������� � ���������� ��� ��� ������ ���
�� ������ ������9���������

�9���� ������ ����� 
��� 4��9���� 
�� ���������������� ��������������� � ����������� ���� ����� 
�����
������9��������5�	-:��
2�
���-77;�������������
�������
����=�V��������������9���������������������
�������
����"�"!�
��
���������������������������
���������������������	�V���$�
F���Z� ���� ������ ����������� 9��������� ��� "������� >������ ������ ���
�� ���������� ������9����
������������������������������
�����������9�����������������������
�������� �O��	!�������������
�����
��������� �������������������
�9�������������������
���
�����������������������������
����������

������������������������	::�:?�:C�$�
2���=�V���������������
������� ������������������ �"�������������"�"!�������������� ��������

���� ��� � ��������� ��� � ��������� �99����� ��������� 
��� ������� ���� ��������� ������� "�������
	"�
��9��������$�D��������������>������
����������������������������������������������������
����
����������$�
2� D��� :;;,� ��=�V� ��� �
������� ��� 
�������� 
�� ������� ������ 4�  9������� 
��� ��������� 
��
�������������� ������ ��������� 	E �O��$� N������ �9�9�� ��� ����� 
�� �������� ��� ��
�������
������������ �
� ������� ��� ������������ � ��� �� ������� 
����� �������� 
�� ����������������� ����
>������������
�9�� ��� ���������
�����������
�������������
��������������>������9��������������9����
	:.�$�
�� 	������ � ��=�V� 6� �������� 
����� � �����
�� ������������ ���
������� 
�� ��������<� �� ���� � 6�
����������������������
��
�����������������������������
�����������$�=�����������6����������������������
������� � ��� ��H� 9���������� ����������� ��� ��H� ������ 
������
�����������$���� ������ ���
�� 
����=�V��
�����������������������
��
��������9��9�����������������
�������������>�������
�����������	:,�$�
����>������ � ���������������
����������
���������� ��� �����<�
��� ���������
�� ���������� ����������
��
��������������������
���������$�

�

��"�����"���������� ����+��������"�����"����������������� �����������������.����
��+����������������������� ��

=� ��������� �����9���� 
��� ��������� 
�� ���������� 
����� �������� � 
�9�������� ������� ����������� �� ��9�����
������ �� ��������������� � 	:8�$� G��A� ������ ��������� � ��� ����������� �����
����� ���� �������



-C�
�

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

�
#5�������"��
=� ��������� 
�� ����������
����� �������� ���������� � 
��� ������������ ������ �����������������
��� �������

�9�������� ������� 
�9������� �� ����������$�����������������"� �� ��� ����E���������#�������� 
�����
=��������
�9���������������������������������
����������������9��������>��������
�����������������
����������������9��������������������������
��������9����
��$�
��������������
�9�����%�
[�
��������������������������
����������
���������3��
[�������������������������������������������������
�����9���������
���������3�
[��������������������
���������������
��>���
���������������
����������
������������3��
[� ���������� ������ ���9�����
��� ������ �������� ���9��������� �� ��� ������������ �>���������� 
�� >������
������3�
[���������������������
���������������������
������
��������
�
���������������
�����"�����"�"!�
�9���������������
��������������������������������"��������
���������� G����� �� ������ ����� 
��� ������� ��<� ���������� ��� ����� ������������� ������������� ��
��
����
�����
�������
���������������������
����������<����
�������
��
��������9����
��$�
��� ����������� 
�����"� 
�9������ ���������� ��� �������� � �
� ������� ����������� �
� ���������� ���
����������������������������	J�$�

�
,5������������������!������/��+����������� ��������������������������4����'�
��+����������������
�����������������������
�9����������9����������������������
�������������������������
������������
�����
�������� �� 
��� ���������� ��� � ����� ��������� 
�� ������������������ ��P� ��� �������� ��A� �����������
����
����������������������������������
�����������������������������$�
��������������������������9���������������������������
������9��<����
�����%����
�9���������
�������
��9����� �
� ����� �������<� ���������� 
�� ����
���� 
����� 
�������� ������ � �������������������6� � 
�����
�������� 
��� ������� � �� 
����� � ������������ 
�� ������������������� ��P� ���� 
����� 
�������� � ������
���9��������� �������(������� ���� ���� �������� ��� ��������� 
�� ���������� � ��������� ��� >������ ��� ��
���

��������������4������5�$�
#����������� ��
����
��������������������������
��������
�� ����������������� �
�9���������������
�������9���������������	�������9��������������������������
�������9�����<$�
��H� ������������ � �������� �������� 
�� ������ 
���� � ����������� � ������������� ������������
���������� ��� 
������������ ���� ��������� 
�� ���������� � 
����� ��������� 
��� ������� � 
����� ��������
������������ � �� 
��� ����
������� � �����
�� ��� ���� ��� �������� ��� �� � ��������� � �������� � ����������
����������������9����
������������������$�
�����
�������������������
�9�������������������������������
������������������������
������
����
������������������
����������������������������������������������������
���������������������
������������
����������9�������
�������������	"���������������������������
�������������������

�

�7����+�������!�
E�������� ��������� �� ��9����� �� ������
������ �� �������������� � 
����� �������� 
�� ����������������$�
������������������������
��������
������
�������6��������������������
����������������������������

�� ���
���� ���� ������� � 
����� ������� ����� 	���������� 
�������L2:�� ����������� ����������� �������$����
��������
�������������������
�9�����������������������������������������
�������������$�N������
6� ���� ��
������� ���9�� ���� ������������� ����������<� �� ��� ��
������<� 
����� 
�������� 
��
����������������3� 
�������� ��9������ ��� ��9����� �
� ���������� ��� �������������� �������� �����
�������������������������������������������������<�
����������$�



-.�
�

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

�����������
������������������������
���
���������������������
������������
���������������9����������������������������������$�
�

���������������������������������%�����������������		�����
=�� ������� ��� ���� ����� ������������ 
�9������ ������ ����� ����� ���������� 
����=�V$� B������ 
�����

���������������������������������������=�V�6�������
�������������������'����
����
������
����������
��������������������9���������������������������������������
�������������������������
�$�
E�������� ���
���� ��� ��=�V� ���� � ����������� � 
����1� �� ��� ����� 9���� � ����� � ������������� 
�����
D�������������� ������
������� ����������� �
� ��� �������������� 
��� ����������� ��
��� � ���������������

����� �������� ��
����
����� � 
����� ��
������� ������������ �� 
����� 
����� ���
������� 
�� 
��������9��
��
��$�
�
(
�������������
������������(��B������������"����������������
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�
�

-2����������"
�������� �����4D������(���������5$�2
���
�
�����:;;.3�-C�	8J�%�-.C$�
:2�#���������4��������������������=�������������
����5�,��������-C������:;;J$�
���$��������$��&����9��&;;;77-$����$�
?2�4O����������	"����M�-;C7&:;;-��������"���������������������
������������������?;���'�:;;-�
�����
������������������"�����������������������������
������������
�������5$������L$�
������$��&��L��� ��9&��L��� ��9$
�*���+�"�"]%?:;;-O-;C7%"D%V@���
C2�4O����������	"���D��8:,&:;;C��������"���������������������
������������������?-������:;;C�
��'����
������������'�����
�����������������������������
������9�����������
���������
��������
��������
�9��������'�������
����������������"����������
������!���'5$�C""���������
������-?,��
?;&C&:;;C��$�-�T�??$�!9������������$������$��&����������&�������������&��
����L&9��-\��$����
.2�!���������������'����@���������'�W�"�����O����������4�������������"L�����#������

�������
��'���
����'5$�:.������:;;J$����$�����2���$���&��&����&:;;J&;?&:.&���������K�"�
:KJ;K77��L����2������2
�������
2��
����'������
�-.�!�����:;;J$�
,2�V������!�����=�������������4@���"�����������������G����%�����
����������'���
�����������
��������5$�-C�/��'�:;;.$����$������$���&������\��\��������$���������
�-.�!�����:;;J$�
82����������"
�������� �����4!��������� ���
�"����
����'�����'����(���
�����O"!�V�O���������5�
2
���
�
�����:;;83�-,�	7-�%�:-C2:-8$�
J2�����������"������1����9����'�4U���������������������
�����'��������'*5�--�G������'�:;;J$�
���$��������������$���&����������������
����'�������'$����$�
72�"����������������������
������'�:;;J�^������2����������&�������9����4!���������"�����5$�
���$����������$��&��L\����������������$���������
�-8�!�����:;;J$�
-;2�"�"!&�V��&��BU�&JJ8J,&;C�4���
�������)���9�����
��������������
�������������V���
�������9�����������(��������'5�:?�/����:;;.$����$����$��������
�:7�!�����:;;J$�
--2����������"
�������� �����4"L��������
��������������������5�2
���
�
�����:;;J3�-8�	7?�%�:$�
-:2�4E�����9��:;;C&:8&"���������"���������������������
������������������?-������:;;C�
����
����E�����9��:;;-&J?&"�����������������'��
����������������
���������
��������������
���5$�1�������/���������-?,��?;&C&:;;C��$�?C�T�.8$�
-?2�G�����V���������
���� ����'�!���'$�����
$�����$���9$��������
�:?�!�����:;;J$�
-C2�G�����V���������
���� ����'�!���'�4��Z9�������������������
�����������
����Z�_��5$��������$�
�����$��&���&7&������$���������
�:?�!�����:;;J$�
-.2����������OZ
������4���������
����Z�_���<���!���������`�����
������
�����
������Z5�D�$�
2
���
�
��:;;,3�:,�	:8J�%�J.82J,-$�
-,2�G�����D��������!�������'�����V�����$����$��������$��&�
-82��������O�C--?2--;�
���
��
���������Z������>���



-,�
�

-J2�G�����
���4��������������������������
�����������������Z
��������������9�������X5$�:J������
:;;8$����$������
��$���&����$���*������--J�
-72�4�����������D�#�����5$����$��������$��������
�:7�!�����:;;J$�
:;2�=�V$�����%&&���$��$���������
�-.�!�����:;;J�
:-2�=G��!�4@���=��������������������������V�������������	=�V�5$����$�����$���&=�����&�
��
�L$���*�
+C:;������
�-.�!�����:;;J$�
::2����������"
�������� �����4�����9�������������������������������������������������9��������
�������"�5�2
���
�
�����:;;,3�-.�	JC�%�-C72-.?$�
:?2�"�"!�4D�����������
�����������������������9�����������9�����5�	����&=�V&.8-,&;?���
���
����-$�E�$�:;;C$����$����$��������
�-.�!�����:;;J$�
:C2�=�V�4������
�=�V���
EO!������������F���
�!���������
EO!���=�����������������
B�������5$���������������-J��:;;J$����$��$���&���&����&CC,?2:8:2-$����������
�-.�!�����
:;;J$�
:.2�=��������������������������V�������������G������������������4":E%�E�9��������� ����'�
��
����O�����5�:;� ���������:;;,%�C������$�
:,2�U�������
�V���������������&E" �����
��4U�����������%�=�������������V��������������������
O�������������D����������������E����5$����$���2����$�&��&������
�-.�!�����:;;J$�
:82������E�������4@���E�������������������%����9�����"���������E���������������������=�������5�
(������
�����"�5�������������:;;.3�?C%-2:.$�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



-8�
�

�
�

�

�

�����������������������������/�������������������� �����8��""����
�������������"�����������#$9���������������%�� &��'���()�'�*�+��+���,$$*�

�
�

�

#-����������+�����������������'�+�/����������/�����.����8��""����

	��� ��
������� #�������� 	��� ����� ��������� ��� #���������� 640�(����� 1���
�������5�� 6� ������
���
���� ��J� ������� -778�� �a����� 
���� ��� ������������ �����
��� 
��� ����������� ������ ���
���9����
�����������
��V=B������������
�������������������
����������
���99��������������$�
���� � ������ ���9�� ��������� ����� ���
���� 
����� ���
���9���� ����������� 
�� V=B� ���� 4� ���������
�������5� ��� ����������� 4'���(�5$�  �� 
��9�� ������� ��� ����������� 
��� ��9����� 4�9����9����
��������������������������9���5������4��������������������������H��������������������������
��
������������4��9�9��������������������������������������
�����������
�����
���������$�
	���@����9���������
�������>���������������������������
����������9����������9�����<�������<�����
����$�
���� �������� ��� ������ 4���9�����'� @�������'� @�������� ���������� ���5� 	-778�� �� ��� 4=�
��������
O�9���������������5�	-777���������9��������#����������
�����
������������
���F�'�2E����!��������
������ �����9���� ������� :� 
������ 
���� ����  ����� �����$� !������������ ����� ��� >��������� 
���
���������
������������6��������������������
������������#��������
���
������
��������� !$��

�

,-���������8��""���� &��&������� &������� ������: ���������������������;�

	���������������������������9���������������
�� ���������%� ������
��������������������
�� ������������
������������9�������(�
�����2������������������	:;;C��������������
������������
����������
���
������������������������
��
����� ����<�#����������
��1������������������	/����������������
 ����'�� �� ���������� 
��� ����������� ��� ��� ���9����� ��������� ������ ������2��������� 	:;;.��� ��
�����������������
���������
��������
������@������M�������2������
�������������
����� �������
���
��9������
���F���������	�V�U����������������
�����
������������������	:;;,�$�
	�����
�������#����������������9��������������������������������������������������������������
������ ������������ ��������� ��� >������ ��������� 
�� ����������� ��� ��� 6� 
�9���� ���������� �����
�������
�����
���@�����������������������>������������9���������������������
����V�U$��

�

<-�
� �� ��

	��� ����
����� ���� ��� ������ 
�� � ?� ����
�� ���������9�� ��� >��������� �� ��� ������ ������������ ���
������
���� ��� 4��������� 
�� ���������5%� ������ ���������� ��������� 
�� ������ ���
��� ��9������� 
�����
�����9�������
���������	�����������
������������������2���(������$��
��������������6�������������������$�=�������������V�U����>������
�����=�������������������� �������
@��������� ������ ���������� 
�9����� ������������ �� ������ ���
��� ���� ��� O�������� 
���#������ 
��
��9���� ���� ���������� 
�� ���������� 	:;;:�� �� ��� ������ ���
�� ���� ��������� 
�� ���������� ���� ������ ������
	:;;,�$���� ��� �������������6������������ ��� ��������
����������� ������������ 6� ������ �������������

�������� 
�� ������� ���9�����<$� G���� ��� :;;8� ��� #�������� ����� ::� 
����� 87� ������ ��
����



-J�
�

���9���������� �9�9���� �
������� ������� ���� ��������� 
�� ���������� �� ���� 6� ������ ���������� ��� ���
���9�����<��������������������������
��>����������$�
	��� ��� ?-������� 
�� >����������� ���� ������
���� ��� ��������� 
��� ��������� 
�� ���������� �����9���� 
���
@�������� ����V�U����������������������������� ���������
��
�����������
������������
�� ���������$�
	D�����������D�$� ;;?-;;-� ����� ����E�������#��������V������  ������E�9��������V�U�������
?-��:;;J�$�������������
�����9�
�����
�����������
�����������
������������������H�����
�����9�����<�
���� �������� �� ��������� 
�� ���������� �� ���� ��� ��9������� ��� ������� �� ������� ���9�����<� ������ 
�����
�����������
��
������������99���������������
�$�������������
�����������������������������������
�����������
��� ���
��
��� ��V�U���>�����������9�������������������� ����������������������������
���9���������
��
���������V�U$�N�����������
�����������9�����<��
��
������������������$�@����9���
��������� ��������������� ��� ��������
���������� �������9����� �������� �����
����������
�� �������
���9�����<$�

�

=-�6�����8������������"���

	����������
�������������
��������������
��	��##��
���������$������������������
��>��������##�6�
������ 
�������� 
�� �����<� ��
������ �� 
�� ������� 
�� ��9���� 
����V�U�� ��� ������ ���� ����
��
���������� ������ �������������� ������ ������� �����$� N������ ���� ��� 4��������� 
�� ���������5��� ���
����������<�
�����������������9������9����$�
	���E��� :;;8� ����� ��� ����<�#����������
��1��������������� �� ��� ����<�
��1����������
���
������ ���������� ������� ���� ��������� 
�� ���������$� ��� �99������ ����������������� ������������ 
�� ����
�����������������
����������������������������������
��6�������
�����������������?���������,J�
���������
�����������$������������������
���������������6��������
�������
�$�

�

>-�
�/��������������""��/���������������� ����+���������������� ��������

�������������������������������������������������������������������'�������
��������������������
���������9�������
������������������������
�������������$�N���������������
��
������������H���������������������������������������������������
�����������
�����������$�=��#�����������
�������� 
�� �����9������� 
�� ������� 6� ������������� 
����� !������� ���� ��� ����������������� 
��
G��������
��E��������9����
��� 	��E!�$� =�O�������� ���������������� ��9���������
��������������

��� �V�U� �������� 
�� �������� �������� �� 9������� ���� �����9���� 
��� ��������� 
��� �V�U$� ���
��������� 
��� ������� 9����� 9�������� ����� 
�� ������� 
�� �������� � ������ ����� 
����� �������������
�������
�����E!$�����
�����>���
������������������
��>�������������$�
�


 (��

=����E!�6�������������������������������9����
����
��������������
����������������������������
����:;;:$�=�����������������������������
�����������������������
��������������������������������������

���� ��������� ������������������
���9���� ����������
���� �����������
����
�������/������@=����
/=��� ����� ������ 
�������� ������ ������������ ��H� ���������9�� ���� ���������� 
�� ���������� ���9��������

����� �����
�� �����������$� @����9��� ���� :;;8� ��� ��������� 
��� 4��������� �������9���V�U�����
��������� �������9�������
�� ������� ������� �� �����5� ��� ������������� ��� �������<� 
�� ��������������
������������� ��� ������������ ���� ��� ����������$� N������ 6� �99�������� ���� ������ �����������$�
�������������9������
����������������������9�����������������
�������������������������
���������������
���������
������������������7?C�	������������:;;J�����������������6�>���
�������������<��������$��
�

�

�

�



-7�
�

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

E���������
�����
���@�������������9���������������
�������������������������
�������������������
���
���������������9������������������������������������������
��������
��>���������������������
���������
���4��������������������������������������4�$����������9��
��>�����������������%�

•� ������������� �
������ ������������������������ �����������������
������
� �� ���������
�����9�����

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

�9���������������
����������3��

•� �����������������9������H�
��.���������
��'���
�����������������
�9�
�����������������
����������������
���������$� ��������������9����6�������������.;;$;;;���.���������
��'���
>����������������A�����������������
�����������������������
���������������

•� �������
������������������
�����������������
������������6�����������?����������
�������9�����

�9�����������������������

•� 9����� ���������� ��� �������� 
�������� ����� ��9������� �������� 
����� ������ 
��� ��������� 
��
���������������������������������$��
N������ ������� ����������� ������ �������� �
� ��������� 
�� ��
������� /����$� @����9���
����������������������������������
��������������������
�9����������
������������
������������
�����9�������������������������������������
���������������������������6��������������������

�����������������������
�����������$�

�

�

?-���/��������������������������� ��������������������������������������� ��

�������������������������>���������4���������
�����������5�
���������
��9�����
��������9��������
���

�����������
�����
���������%�
	��� E�������� ����������� ���� >��������� ���
��������%� ��� ����������� 
����� 4�������������� ����
��
�������� ��9����� �� ��
����5� ���� �������� ���������� 6� �������9������� ��� ��������� ���� ��
��������*�
	��� E�������� ������� 9��������� 
����� ������� ���������� 4�����
������5� ���� ����� 
��� ��������� 
��
���������$� !������� �������� 
�� ��������� ������������ � ����������� �� ��� ��� ��
��� �� ������� 
���
������������"�"!���GE!� �
� ������
���� 
����� ����������� 
��� !� �
�"�����$���� �������� � 
��
4(������2��5����"�"!���GE!�����6�������������������
��$�
	��������������������4���������
�����������������
��������
�9�����������������
����������������������
���������������������6������������������������������>��������A����������������������$���
O������� ����������� �� 
���� ����������� 
����� ��
������ �� ��� 9��������� �������� 
�� ������ 
�� ������� 
��
����
�����������9�
����������������������������������������$��
	
�� B�� 
��������� ��� �������� �������� ���� �����9���� ��� >��������� 
��� ��������� 
�� ���������$� "��
����������� 
�9������� ��� �������� ������ �� 
���� 
��� ������ ������ �� ���� ������� ��� ������������� ������
����������99������
�������������� ��� ������������� ��� ��������������
�� ������������ 	����������� ���
��
��
����� =� �� 
��� ����������� �� ��������� ��� �������� 
�� ������ ������ ����������� ��� ���
�� �������$� =��
#�������������������������������������������
���������������������������
�������
���������������������

�������������
�����������������������������
�������������$��
O����9����������������
������������
�����������������
��������������������������������$� ��������
������������ ��� >������ ��������� ���� ��� -;M� ����9�������� 
�� ��
������� /����� ��������
������������<���������������9�����������������������������������>���������
������������
�����������$��
�

�

�

�



:;�
�

����� &������������)�"���������%�� &���@�������"�44�� ���������+������ ����� ��������"����

������ ��������"�� ��+����������4�� ��������'���� �����������%�� &���"���
�� &������������������������ �������+�������4�2�������93��
�

�������	�
�����
��
�

����� ��� 	���	��� ���� ����	��	� ���� ��� ���� �����������	� ��� ���������� ������ ��� ���	����	���
�	��	�����������������	���������������������������	������������	� �����	������������������	��	���
������	� ���������	����!� "#����	� ����� ���	�����	��� ���� �����	�  � �	��������� �������	� ���  � �����
����	���� �#���	�����	��� ��������� ������ ���������� �����������$� �� �	��	������� 	�������� ����
���������%���	���&����	���	���%���������&�	����'���	�	���������������������	��!��
�
"��(�����	���)�����$������	�����������	������	��	��$��	���������������	�����	������������������
����	����	��� ���� ������� ��� *����	��!� )������ �	�� ��� ���	�����	� ��� '������	� ��� �	������������
��	'���� ���� +� ������ ��� ������	���&� 	��	���� ,)����-��.� -
$�/�	�$� )���0� �� ������	� ���� ������ ��� �	�-
������	���&� ,1�2-3
0$� �������	� ������ ���	���&� ���	���	���� �����	����$� (����	�  � ������ 	������ ���
��	����	��� �#����	����	��� ���� ��� 	�������������	��!� 4#������ ������ ��� ����	� 
��5� ��6� ��� 5���
����������	�	��	��������	��	����������������������	�������������	!��
�
7	�� # � ������ ��������� ���������� ��� ����������� ��� �����������	� ��� 	�����	� ��� )�����!�
"#����	����	��� ��� )������ �	���''�� ������� ��������������� �	�����$� ���� �	����� ���������� ����
	���	������������������������������	��	�����������	!��
�
7	���� ���������	�(�����	���������������������		�������	�����		������	��� ���������	���������
����	������ ��� ���������� ������ ��	������ ��� ����	����	��� ���� ������� � �� ����#��	� �������	� �����
	�������������	��!�
�
��(�+�����4���"������8���������������9�
�����6����$�4����:�4����	�$�;���<������=�������*�	������>�'���?�������
�&�����"&��1�""$�>��������@���	��
�&�������������� ��4���
A��B�"����������������&���� �/�+����� ��,A�����-�	-?��B0��

�

(
�������������
�����5��
��D������2�����
�����"���������D����


