
��������	
�
�����������������������

�����������������

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

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





��������� �	
����

�

��� � �� � � �

�	
��

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

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

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

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

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

���	��������	��	������������������+��������������������������������������������������������������������������������� �)��

�����������	�� ������	�����,���$������������������������������������������������������������������������������������������� �)&�

!��	���"�
��	���	����	"��,���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��*�

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

����������$�������������	�������$��"��-����.��/��������������������������������������������������������������������������� �!'�

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

'���������	������("�$��������%������������������������������������������������������������������������������������������������ �"'�

���	"��	������'"�����	������.����0������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �"!�

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

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

)��
�%�"����*������"���,���$����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&*�

�����"����	+���,�������%������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&"�

�����	�����	����	�����.������%�������	� ������������������������������������������������������������������������������������������� �&2�

�������	����������	��	��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �2'�

�������
�������������	�������+������/������� ���������������������������������������������������������������������������������� �2&�

������	�
��
��	�����������	�������$�����%���	����������������������������������������������������������������������������������� �()�

�"�	���������������������-�
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �'*"�

-���	���
�	��	����������	�����	�����+������/������� �������������������������������������������������������������������� �''&�

%�����������������������	�������.	������0�������������������������������������������������������������������������������� �'�'�

/�����������"�
������	�����"	�*��+������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �'!)�

)��
�%�"������3�����0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �'!"�

-�������������	����,�����3����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �'!2�

4����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �'"��



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

�

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

����
����	
�
���������� ��!�

�������������

5��������+����
�������+�.��6��� 5���������
/��������,����6��� .%�
$�����$�/��6��� ����	�����
7�	����.�5��6���
$������7�5��6���
�������8�-��6�
����-�7�0��6� 5/�
7����	���8��6�
5����������3�.��6� 5���
7�	����.��6� 5.�
�����	���7����
3���	�-���� 4��
�����	� ���6� 5���
����#�5�8��6� 8/�
������9�-�7� %��������
�� ����,�8��6� -�������
#������+�#��6�
 ���� �9��� /��
3�������:$�����7�8��6� 5���
�����7�8����6�
$�������5�,�
,�����-����6�
�� ����-�9��6� 5���
����	����-��6� 4+�
/������	�;�3��6���
+����4�+��6� 8.�
3������9�/�-�
3������ �;��6�

�������
����	
�
���������� �

�������������

5��������+����
�������+�.��6��� /��
$�����$�/��6��� ����	�����
����-�7�0��6��� ������
����#�5�8��6�
������9�-�7� %��������
 ���� �9������
$�������5�,���� 5���������
3������9�/�-���� 5/�
3������ �;��6�
%��������8�
�������-�/� .%�
/�������+�7���� 4��
��,���5�8� 5.�
#���7�+� 4+�
�����.�� 8/�
/�������
%�	��������9� 8.�

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



� ���	��� �	
����

�

 � � 
 � � � �

 �	�� ����� ���� 5����� -�	��������  ����� �
� 7�	������ ������ ���� ��	�� �
� �����	����� ��	� �����	�
���	������	�����'((*��4����	�����	�������	�������������
�����������	�����	�����������������������
�����������		�������
���	����������	��	��0��	������	�$�������+�/�5��������������	�����	�����
��	�����������������:<���������	�����������	�������������������������
������������
��������	����
���	������
�����������������	�����5�������������������������	���������������	��������������	���
-�����
��<������������������������	�������������
�������������������������	�����������������

��������������	�	����		
����/������	��������������������	���:	���������������
��������������

�������	��������������=��������������
�����������������������������	�����
��������
��������
���������� ��� ����	�����	�� 
���������������������� ���	��	>������������� �	�������#������������
������
��	������0���	�������%����������	"�	��1123�114 ���"�����������	������	�������������
������	� ����� ����� ����������� 4�� ��	� ����������� �	� ��� ��������� ���� ��	�� ����� ������� �����
�����������
������������	�
���������������'((*?'((!�����	�	����
����'(("������	��������
�
���������������������	������������������ ��������	����������

���	��
�
��������	�����	��		�	����	��
+�������������=/�>��.����������������/��������������
����
����7��������	����

;���������������	���������������
����������@�������������	��
�����	�����������A���������

��	�:����� ����	��	� 	�������� #������� $������ %����� =���� ���� �����>�� ��������� ����� ���� ����:
�������� ��	��		���� ����� 
��������� #���� �	� �� ��:���������� �

����� �� B��
��� ������������ �
� ����
�����	� �
�/�-���C����� ��� ��������	�����
� ������:�����������
���	� ������������� ���� ��������
�����	� =����� '*�***�����	>� ��� ���	��������� ���� ������ ���� 	��������
��������������������
�
�����������������������������@������A��������������	������
�@	����	A�=������!�***�����	>��
���������� 	��� �
� ���� ��	�� ������	� ��� ���� ��	����� 9��������� %��������A	� ������� 	����� �����
�����������	��

9�����������������	��������	�������=����������������������������������������	�>������������
���� ���	�������� �	� �������	� �
� ����� ���� ��� ��������� ��� ���� ��������	D� $����� %���	�A	�
�������
��� ���� ������������ @���� ��������� 
���� �
� 0�����	����A�� #��� E��������� �������
-�
���A	� 	������
��� ��������� ��� 	������	�� ��� @-���	� ���� ������A� ���� +������ /������A	�
��
��������@�������������	�������	�����������A�����	������������<��������
��������	����������
��������	�������������
�������������������:��������
���:�������	�������

5�� ����� �	� ��
�� 
��� ������� �����F� /����� ������ ���� �� ����
��� �
� 	����� �����	� ���� ��� ���
�����	�������������������
���������������������������:������
����������	��	��
�,����3�����	���
='(2(>��8����3������='(('>��%�����$������='((�>�����#�������%�����='((">�����	�����������	����
��	������������	�������
����������������-����
��������	�����	�������
���������������������������

���� �����	� 
���� '(("� ���� '((1�� 5��� ����� �������� ��B��� ������� ����� ���� ����� 
������� ���
��������������

���������
9������



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

�



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

����"�
����"�(�	�������%�"����5�(�"������'���(����112 �����(��	������	""	�����6��	��$	��������������

7����(��8 � (��� $���� 	� �������� � �$�� ������������ ���� ������ ����� ������	����	"� ���	9�� � �:���� 0���

7���""���	�9�������� ��� �-�������	��&������� �	�-	����	��������;�	����������	���	��	����	�����������

%�����	���	��<��������������	��	������ �����;�	����������	�����=�����������$	���������
���"	���������

�����	"�	�$��"�� �������$	�� ��� ���� ������	��� ��"�(�	������ ��� ����>�	��&�
�� ���7�$�?�	"	� �	��

	
���� ��� ���	9�	�� �����	"�"�
����������	���� ��������	"�	�	��7�$�?�	"	������
����� ����=�!��������

�����������"�
�� ��� ����������
�	��
	��������	"��"�
����(��������	������@"��
� �������� �������$��

"�
������ �$��������������������	""��
�	�����"�=����� �	������������
�>�	��&�
� �������������������

������
� ����������������	��� �	�����$���������������	�� ������
������A����� ��� ��� ����
 � ���	"�����

<�
"�������"�=������	��������"��$	������"����("��������-���	��	�6��(��	����11� ����13�B8 �(�������

	���@�	�������������C�������� �	��$����	������������	�����(������	�����(��	����	������=�!��� �����

�������������� ����������""�������� ��	����	����������=�

"#$���%$�"&	$�'(�����'�)!��&"#'	�

(������7���""���	�9���������

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

�������������	�
�������	�����������F�3�	�A�������������������������������������������		���������������

	��B����
�����	��������	������� �	� �����������������������������F�4��������	��������������
����������	�

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

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

	��B�����������������������������������	���
���������	������	��4����������B�	�����	��
����	��	�������4����

��		���	��
����������������
������������$�����	�������������H�3��������������F�4����������������4���������

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

����������	�����
�����������������������B����
����������������4���������������������������

 ������������ ����� ���������
�������4������������	��	�������������0��� 	�����������	�4��������	�����

%��
�������	������������������
�����	�����-���������������	��������	�������	��������������4����������	���
�

�����4���	����������������	���0�����	���������	��������������������	���������
��������
�����+�����

������������������ ���%��
��������4�������������� �������������	��������� ��������������������������� ���

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

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

-	�������������������	�����	�������4���	�������������������������������<�����	�������������������

�������� �������G������	������'(2)��4�����������	����������
���������������		�������������	��������������

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

@/����������	������������	���������A�����������������@����������	��������������������������I���

����<�����
���������������������
�������	��A�

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

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

����+��������������������������������%��
���������	�������������	�$����	�������������������0�����������	�

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

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



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

���������� ��� 	���� ���� �

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

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

4����� ���� ����������� ���� ���� ���������� �
� ���������� ��� �������� 	���� '"*� ����	� �
��������� ��	��

��	������4���	���������������������	����������������/���������		�	�������
�������������	�����
����-����	��

$���7�C������	��4�����������������������������������������������<��������	������
�����%��
�����+�������

���������	��������	�����	����%��
�������������������	���	������:������������	����
����	�+���������

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

�����������	������
�����������	���	���������������������������������G
�����	��4����������	�����������������

����� ���� �������� ��� ;������� ���� ���	� ��� 	��� ������ 0�����	����� ������ ��� ����� �������� ������ 4���	�

�������������������
�����������������

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

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

��	����	������������������������� ��������	���	������ �������		�		��������B�����	��������� ���������	�����

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

8��������5�������4���	�������	����������������������	�������������	���������
��������������	�����
������

�����������	����������������4�	�������	���������@����0��	��0�����	��	��
������A��

��� ��	������ ���� ��

������	� ���� ���� ������������	� �
� ���	�� ������ '(��:�������� ���	� �	� ��������

���������������	��
��

G
� ����	�� ������ �������	��� �	� ����	������������ ���	� ���� �����	������ 
��� ��<�������
���4� 	��� ����

�
�������������� �������

�������������������������������������+�����5����������
�9���������������

����

@���	����������A���	����������@4��������	�������%��������������������"������������-		�	�����+�����

%������������	�����������������������������������	�8���	����������	�B�	���������������������������������

�������%��������������	������FA�

@/���A��4����������@4��������������������4�������������������������4����������	�������������������������

	������������	������������	���	������4������������������������������	��������4���������������������:�����

�����		�A�

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

	�������������������������������	���	��
�4���	���������4�����������������������"��*�	��4�������������������

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

�����������	�������$��"��*����4���	��������������������������	���������������������	����������������

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

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

����������������

4�����������B�����������	������������	����������������4�����������	���������������

��������	����������������		�����������������������4�������������������	�������������.�������4�����

����� �		����� �����4� ��������	��� ������������� 	��� ��	� ����	���	�������� ���������������/�������,�����A	�

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

���������
���������	��J�����	����	� ����������������������������������������������	��������B�����	�����

�������	����	���	����������������

3�������������������������	������������4���	���������������������������:�����������������������

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

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

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

4���	��������������������
���������������K������������������������4���	����������������B����������

����� 	����	� 
����� 	���� ����� 4� ���� ����� ��� �� 	������ ����� ��	� �������� �� 	����� �:	������ ������ �����



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

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

������� ��� �

��� �����	� �����	� ���� ����� ��� ������������ �	� ����;����/��	���
���+����� %�������� �
�

9��������

4����	��������������������	������
��������	���������
����������C�����������������������

���� B������	� ����� ��� ���	���� �
� ���� ��	�����	� ���� ��		�		���	� �
� 	���� �
� ���� ��	�� ���	��������

��	�����3���	�=�
�������4������	����	�����	�����>�����������������
�������
�	���������������	��4�������

�
���	������������������������������������
�����7�����.������� ��������#�����/���	������	����������
����

�

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

/��������������������������
����������	�	������4������������������������

��������������

@/�����	�����FA�4��	�����@���������������	����������
�������	����������FA�

@3������A�	������������������������5����������@����	�����������������������	��������������������������

�	�����������������������A�

4����	������������������ ������������� ���������������������������������	���������-��
��	��	��������

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

��������������/������������������
����������	����������������������
�������������������
����������'2*"��

���������	��������	���������	���

����5�����������	����C����������������K������������	��������D�����������
�������������������������

	�������	����
�B��������������	������������
������
����������������B���������������	�������������������
��

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

@/���������	�����FA��	��������5����������

@/����A�4� ��
����������� @�������� ������� ��� �������������	����� ����� ������ �	��������� �
� ����������

�������������	����
�������	�
��������������������������'2)"�A�

@I�	A�����	�����@�����������������	����������������	��������������������
�����������A�

@I������������A��4�����������@������������	������������������������������	����
�������	�
����������

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

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

������	��������������.�����������������������������������
�����������
���
�����	�����������4�	����	��

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

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

4��$���	������� ���#�����.������ ������������������������	��	�����	���������	��������������
���������

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

���������$����4���������������������	����������	������
�������������������������������	������������
����

������	�����������

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

��		�		���	� ���� ��� ����� 
��	�� ����� �� ���������� ��� ������� ���� ����:����	�� -	� ��� ����� ������ 	�� 4�

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

���	��-	�����������	�4�������4��	�����
���������	���������������������������������	����������4����������

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

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

��		�		����������������������
�������'&(*����������	�����������	�����	�����<������������	���
�9��������

-	� 4� 	������ ���� 
���	� �
� ���� ������ 
���� ��	� 	�����	� ��� ���� �	�� ��	���	� ������ ��������� ��������

������������������ 	������ ������ ����� �����		�������� ���������� ���� 
�������� @/����������� �������� ��

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

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

.�	���������������������������	��
�0�����	������������������������	����������������	�����������
�

����	�������
���	��
����������������4�	������������������I���	��������������������������,���	
��������	���



�	
��$% �  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ��� �

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

���� 	����������
� ����������� �	���������� ���%����� ���5��������4����������������������� ����������

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

�
�5���������A	�%������������.��������������������������������������������	�������		��

4�� ��	� ����������� ��� ����� ����� ��� '(&(� ���� 7����� %�������� ��������� �
� ���� ������ ,�����	� �
�

5��%�����������������������������	���������	������������������������������@��������������4��������		���

���	�������
���������	��1*�����	������������������������������
���������������	�������	������	��3��������

��	��������������������������������FA�3����	��������������C�������������	�����������������������������


���'2*�����	H�

5�������������
����.���A	�3����3��������������������#��
����������
�,���A	� ���������������������

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

I��������������	�������%������������������
�����������		������	����������������������	��������������


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

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

	���	�����������	�� ����	�������������	������������������������������������������������	�
��<�������

����� ����� ���� ������ ��� ���� ��������� �
� ������� 5����������� 3��	��� ����� ������ ����� ���� ,�����

9������;44��

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

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

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

������	�	����������������������������	�����
���	���	������	����������
���������������	���	����������B�	���

�

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

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

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

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

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

4���������������	��������������	�����������������
����4�
���	�����	����������0��������	�����4��������

��������������������������������������������
���
��4�������������B�������	�

����-����������
������

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

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

�	����	�����������:-���������

�������������	�����	���
�-
������

0������ �����	� �� ������������-�� ����������������������	������ ��������� 	��	�������������	����	� �
� ���

�������� �������� ���� +������	�� ���� 	����� ���� �
� ���	�� ���������� ������	� ������ ��� ���� ����� ����

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

G�����	������4���������	����������	���	������%���	�������%������	��	�������������
�����	�B������	�

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

5����	���4������D�%������������������	�"�������	��������������"	�����>�	���	�	����

4����	��������%��������������������������
���	����0�����������	���������	���������	��������	���������
�

	������� �������	�����	�������������4��	���� ������	������� �
� �����	�
���	�����3���������� �������������	�

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

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

��������������������������	��������-
������
���������	��
�����	����4�	����������������
��������
�����	�

��� ������	����� ���� ��	���	� �
� ����%������	�� �������� ������������������ ������ ��� 5����	��� ������� ����

��������	����� �
�0�����	����� ��� ����%������	� ������ ��� ���� ���������
�0�������4� �	���� ��	� ������� @4�A	� ��

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

 ����� ����
�����<����� ��� ��������:	����������� ��	��
���������������� ��������� ����� ����������������������

����������	�����	�������������



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

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

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

+����� ������
�5��������	�����������	�
��	���������������������4���	��������	����	������������		�������

-	�������
����������������������	�����������
�5����	��4�����������	����������
�������	�����������������

��������������������������

.������ ���������������� L'(('M�4������������	��� �������������
����������������� ����������	��B����
���

9����	��������	��4�	�������������@��������	����
�������%������	A��

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

/�������	�������������������	�����������	�4����		����	������������������

����	��������� ��� ��	�9��$	�� �.����� ������������ �$��� �����	��$����C���������	�� �������� ���

��������=�

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

�	�� �(������������������	�������	�	����
����(�������������	��=��������"� ����������	���""�$������7�$�

%�����:	"��� �����
�	�������������	���"��� �������"��$����	�����"�������� ��� �����	�9 ���	����� ���

��	���"	�����	��	�����
�	���
������	����� �	����������������������������$���	����	��������1�E=����

�����	���9����������
��	������
����<�
"	�F�

���*
�D� $��������������������	������������	�������������������9�����������������	��4��������������

�����������
�������+�����%�����������������	����������	�������	�
�������������������������������������������

���������+�����5��������A	�����������������������
���������������
������		��	�������������������	��������

��	������������<��	����������
�����	���	�����������������������������	������������������������	���	����

�����������������������	����	�����
�����<��	����	������������������������	��-�������������������������

+��������������� �������
������������������	���������������������9�����������%���	����	���������K������

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

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


����
���0�����	����5������	���		��������	��������������������K������	���������������
����������

�����	����

�
�����������	����������������

G��������������	�/(	�����	"�	����*�	��#���	� �	��"	��� �$��������$�����	"9��
�	(����7�����:	"�� �

�������������	�A	�9���$����	�"������	��"��������"�������=��	��������""���������	(���������F�

����������
�����	�������	������
������4����������	������������
�������	����<��	������4������#�����9�	���
�

9����������������������������������������������	��������	�����������������������		�����
�0�����	�����


����
���������	���������
���		�����
���������
��������������	������������		���������	���������'2�������

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

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

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

�����������	�����
�����������������������������������������	���������	�L�	������!	""�����<�
"	�D�����

7�����= ���	���	������'(2(>���"1M��

���	��������������
��������J������
�����+����� ����	����9��������	������	������������������������������

4���������������
�	��������	�����������������������
�9��������4���	�������
�����	������������������	�������

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

�������������	�������4����	�����������	�����%���	�������������
�0�����	�����
�����	���
�����'2������������

-��������������4���������������	��������������������������	��4�������������������������������������

#��������������������������������A	��������������9������������������������������	���
����������������

����
��	���������������
��������	���B���:����������������	������	�����������	�����
����������	�����������



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

��������������	� ����� ���������� ������ �	������������ ������
��	�����
���	���B��������������������	�������

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

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

���	�����������������
�����������	�������	������������������	�9����	����������4����������/��	�����A��

�������������������������������������/��	����������������������A�����������
������������������	������������

�
� ������	�� @	������
� ����������A�$����	���������������� 	���������� �����������
� ���� ���������� ������

������
�������
��	����������

H��.��C����������	��("����������	��=I�

/������������	������������������������������	����9����	�������	�������������������������	���
�������������

����� ��������� ����� ��� -�	������� ��� �	�����	�� 0�����	����� ������ 5�� ���� ����� �
� ���� ��
�� �������������

	��������������	���	���	�:J��������9������������������.��	����������F�

���	���������"����	�������������	��������� ����%��5������(�"	�������
	� ����$�������	��	����(��=�

G����������������� ��	"�	�	��0����=����	���(������	��
������������������������	���	������'����

���%��5������	�������������������"	��������������	�"=���������������(������	����	�	""�"��(��$���������

	���	����� ����"���
����(�"����6����� ����
��	�� ����������	���	"���������	�� ������
���(�	������ �

	������("	�9�	��$����8�(������	�*������	���(����������������=�#������9��$�������F�

I������	����������������
�	�����������	�	������������������������#����
��	���
�������
��������������	������

��������������������"��	������&�
��������������$�����������7������� ���������������	�������������

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

����������������������������	��
�������
��������������	�������������	�������	����
������<��	����	�������

������
��������
�����,��������G����	�����������������������
�	�������������	������������'&�������������

'2��� ��������	�� 4
� 4� ����� ���� ���� ������� �	� �� ������� ���� ����� ��� ����� ����� 	�����	���� ���� 	��� ��	�

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

<�����������������4
�����	�������������4A����������������������
������������	���������������	�������������


�������������
������������������L8���3�������������������""������M�

����������������4�������	����	�����������	������������	��������0�����	����������	�	�����������
������	�


����	�9�����������/���	��	�������������������������������
��������
������
��������������������%��	���	�

���������������������	��
������������	�����
�5��8�����/������������������	����������G��������	����	����

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

����������������������������������������������������	���������������0�����	��A	��������G
�����	������

5�������� ��� ��	� �� ��

������ 	������ ���� ��� 9������� ������ ��	� ����� <����� 	����
��� ����������� �
� ��������

���������	������������������������������'&�������'2�����������	��5����� �	�����	�����	�����������������

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

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

-������������������	����<��	�������������

/��������'&��:��������	�����	���������������
������������������9���������	����<������������������

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

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

�������������������5������	�����������	������������A�������������������������������
����������������	�

���� ���� ��� 5�����	�� �����	� ������ ��� ����� ��	����� 
���� '"((� ����� -�����	��A	� 3����� ���� �����

9��������� =����A	� %�����>�� ������� ���� ����� �� ������ ���������� �������� ����������� 	������� �����

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

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



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

G����	��(������������������������	�����=�:����������������
��������	�����������	������������	��������

����	��������������������������@	��'���	�����F�

G���4���	����������������������������������	�������	��	���������������G������
�G���������0������	��	��	�

���������	�����	�������������4�������A������������������������������������	����������������������������

������	���� ������� ����� 
����#���4���	�A�� ��������������������� ������4���	� �������������� �������������������

���
����	��	������
�����������	����5�������������
�������������������������������������9�����������������

������������������4����������������	����������
�	�������������	�������������	��
����������������	��	������A	�

�����4���	����������
�����������

%��������� ������ ����� ����� ����	"�	 �	�������	("�� ��� �	��$��������������7	��"����$	�� �����	��� �����

�����	����������
��������������	"�	F��

������������
���������������������	�������������������������������������������������B�	����
��������


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

��	����������������������	����<��	������4��������������������������N�������%�������� �����������	������


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

7���������	��D�@4������������	�A�$�������5���:%������	�	�	������#��	�����������������	�������������������

#��
������	���0�����	����������	�$���3������������	���������������������	������	������������8�����

��������������������������������������	�A���5������	�������������������	������
����������	��
�N%���������	�

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

4�������������	������	��
�������4����A������������������������������
���������
��������������	����������

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

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

�������� ���� ��	� �������:��:�����������	�� ������ �	� ��� <��	����� ��� ���� ����� ��� ���� 
������ �������� �
� ���

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

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

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

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

����������������������-���	��4�
�����������A	���������
�:�������������	����������������

/��������������������������������������
�#��	����.�����������	����������	�B�	��
�������@�����:

���A�
���������������A	��������
�!�%�����������������	������������������������������	�����
����������4���	�

���������� �
� ������ '(��:�������� �������� /�	� ����� ������ ��� #��	��A	� ������ ����� �
� 	��� ���F� -� �����

������	�����<��	������5�������	������������	��������������������	����������	��������������	���������������


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

<��	���������������

�������	��������(��	$	�� �$��	�������
�	�����
�������� �����
�"�
��	���������"������
��������

$	���������	���=�G����	�����"����	(��"���"� ����	""���	����	���(�������	����������"	������	��$����"��

��	�	(���=�:���	���*��
�����	��	���C��������������������=�7����(��������	�������
������������(�� ���

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

��"��������� ������ ��	��$���	��� ��� �����	������"�(�	�� �
��	(����6	8��������
�	���(A���J�	��6(8�����

$	����
�	�"��������������@��	�9��
 �(��	������������	������*��"��9��
�������������
 ��������������$��9��

��	��
� 	(���� ��������
� 	(��"���"�� �.��	������ 	�� ���	""�� ����� (	�9� ����� ���� ��	�9=� ��� ������ 	���

����������	"���� ��� ����K) ������("�� �����
��;�	����������	�� � ��� ��	�������"�� ��	��	��� ���������� ���

����	�����
�	����������"�����������$�$������"�
��	(�����������""�
���"�F�

4� ��� ���������� ��� ��� ����� ��� ��	���� ���	� <��	������ 0��	�� �
� ����� ���� ��� ����� ���� ����� $������� 3�����

�����C����� ��������� ��� N������� %��������� ��� �������	�� �����	� ������ ����������������������A	� ��



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

$�������� ����� 5��� 8���	� 5����	������� $��� �����C�� ��	� B�	�� ��������� �� ������� ������ ����

�����	����������������������������	��
�������@3������4�	�����������	�����FA�#������	��	���
�4����������

���	���@��	���	��

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

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

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

�����������������������������������������������������8�	��	�����
�������������������K���A���������������

����	������������4���������������	����	�������������������������:	�������	����5�����-�	��������4������

	���� ������ 	��B���	� �����4�� �
�4����������������������� ��� 	����� �	�����<��	����	� �������#������ �����4�

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

��� ����������� ��	�� ��� 0�����	������4� �	���� ����+�����5���������� ���	� �
���������4� 	���D� @���	�������

�����������������������FA�

@/����A����	�����@/�����A�

G
�����	�������A	�������	����������H�$��������	����4A�����G�
���������4����A������������K�4��������

	��D�@-������������������������������������A�

@-��A����	�����@	����9����	�������	�������������	�������������������A�

����<��	�����������	�@/�����9����	����FA�G����	������5���	���F�-����
������	�A����5���	���������

���� ��5���	���F�4�� 
�����4���������� ��������������������
� ��	��������	��
��$������������� �������	�����

����	��
� �����<��	������ ���� ������������������� ������-��� ���	���
�������������� ����������������� ���

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

��������	�����4��
���������������
����/�	�����-�	���������	�������������������������+����������������

��� 	���D� @���	��� 4������ ��� �	�� ���� 	�����/�� ����������� ����� �����K� ���� ��� ���FA�/����� �����A	� ��

<��	������

#���� ����� ���� 	����� ���� ��	��������� ����������� ���� ����� ������� ����� 
���F�I��A��� ��������� ���	�

��������4� 	���� ��� ���D� @4������ ������������ ���� ���������� �
� ���� �
� ���� ����	�������	� ��� 9�������� ���

���������	��������������$�������������������������������
������
������������/�����������������F�-���

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

��	����F�/�����������������F�#�������������A����������
������
�������������������
������������$���

����	���������������
���	�������	�����������������������A�����������	��D�@�/��������������FAK�@.��������

������������FAK�@#�����������A���	���������A������FA������������	���������������A	���������������������

�������	������������������F�5���������������	�������������������	�������������������	������	����	D�@/�����

���� ����� ����� 
���F�/�������� ����� ����	F�-������� ����� ���������� �������
� �� ���������������� �	�

��������������	FA������A	�������������

#���������D�-	�4���	������������	�����
����������	�������������������+����� ��������	����������4�

�������������	��
D�@4���������
���������������������
��	����	��	�����	����������� ������
�0�����	����

��� 5����� -�	������� ����� 
����� .�� ����� ����� ��������� ������ ���� �����	� 
���� ������ ����� ��������

��
��������������������	����	�F�/��������������	�������������������������F�-������A	�
�����������������

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

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

����� �	� 	������	� ��� ��������������� ���������	��-�	���D� �����	��� ���������� 	�� �����	����������	�����


���������������������5����������������������������������A�

4������B�	��������������������
���/�	�����-�	��������������4�������������	���������������
��	��	���������

���� 	������ �� ��������� ���� ������ ����������� ���9����	������5���	���	������ ���� ���������� �����������

@G��������	�����������������HA�I�	���������	���4���������	����	�������������������������	�������	�����

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

����	����	D�@ ��A	�
��������A�#�����
�����������������������������������
�����������������������������A��

�������������������������������������������4�������������������������I���������������4A���B�	���������
���

�����������������������������������A���������������	��B�����



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

-�������������	��B�����	�����������<��	������
������������������
���	�����������	�5������/����������

���������	�������F�4����A����������B�	��������������	��������������������������������������4��������������

�����/���������������������	��������	�����������������	F�/������	�������������	��������
�������������

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

����	���������������������������������������������������������A��������/��������
�����������������


�����	��/���������5�����-�	����������	��������������	�������F�I��A�������������	��B���	������A�����	��

����
���
����������	H�-�������������������������������������������������
�����
�������
���������������

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

$���������������������������A�������������	��������������������������	����
������������������G������

������������4������ 
���	����� ��� 	�����D� @.��A�� 	���� ����� �������� �������� �
���	����� ����	� �����	���

	��������������������������������������������������@-��������������	��������������������������	������

�������A��������������������K���������������	��	A�	���������������������������I��������	��������������

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

��	��(���
��������	������������ �	"����
������	��(��	����������
=����	���A����"�	������	��������
��

!�����	������������""��$	�������������"	���$���������&�
����������������������	�����	"����	����=���

�	�����������(��������� �(���	���������������$	�����	������������	���$�$��9��	
��	���	$�	������$�����

������$	��	����C������	�������	������
�����	�D�/�����$�������������������	"�"�
������	������$	��

��"� ���%����������	"�	=*����	�����������(����	("�� ���������������
��!����� ���������������"��(����*��


���
� ��� ����7�$�G�	��$����	������� �����
���� �	�������
����������������	���� ��� ����� ���� ���$=�

-���	�������$�""�(��	("������������(����������"�	���%����������	"�	=�

4�� �	�A�� �� ������������� ��A	� ��������� ������� ���� ����A	����������	H�����A	� �������������4����	������� ����

	��

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

-��� �����������	���4����A������� �������������������	�������4A������� ��������4���	��A���I�����	����� ����

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

��������	��$����������������C���������������9�����	�������
�$����/���	����	"����* ��������	�������������

'��� �(���������*���	��$�	����������	������$	�=�

/���������������� ��������������	��G����4�����������	�����������4����	��������� ����7��������3�������

�����	�������	������9�����������-���������������+�������5������
�����%�������
�9��������������������

����
��������������������	���D�@#��������4�����������������������������	�������4����A��������������������

	���A�-���4��������	���������D�@������4����������	��������4�����������	���
������%���	����������4�������

����������������	���A�����	�����������������	��������	����������
���
�����	�������0������:��:5�������

����������	�������������	������������	�������	��������������D�@4A���������	��������������	�����������

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

����	���D�@/���������������������������������B������	�����������������������������������
�����	��
�����

�������������������	������
����������	�������������%���	����	��������������A�

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

"�
���	��� ���
�	��$�������
�������	��� ���� �����
� ����� ����F�!	��	��� ����	���� (���� ���� ���

<�
"	�F�

G�����	���������������	�������������4��9�����������������������	�����������������	�	��������������������

�
������	��	���	�������������4������B�	����������������������������#�����O�9�	��I���	����������������

����������+�������	������	����������������������������	���	������<�����	����
�����������������������	�

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

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



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

���	���������������������4�������������	������������@�����:
�����	A����������������������������������������

����	���D�@I�	�������	�������������	�����������		��	������
�����	�A�0�����	����������9����������A	��	�������

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

����	��	D�@/�����4A�������������������
���������

���������������A�I������A���������-���������
���A	����

�

������������������������������������	�������	�����F�5��������	�����	������������������	���������	��

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

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

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

��������������������������	���������������H�#���������	������������������������	������	���������������

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

���
����#������������	�������
�����	��������
�����A�������G,����������������	�����������<����������	����K�

������������A��	���������������������
���	��	����������<������� ����������-������������
���	��������
���	��

�������������A���������	�������	����9��������4�A	�������������
���#�����������������������������������	������

4A�� ����� ����� ���4������� ����� ���� ��������	���$��� ���� 
���� �	� ����� ������ �	� �� 	�������������� ������� �����

������������������������������������	�	������������/�������������������������������	������	��:��������	�

��������4�A	���������������������
�����������A	��������������

-� 	������ �������� �	� ���� ������� �
� ������	� ��� �����	� ����� �� ���� ���� B����� �����	�� �
� ���� ��	���

�����	�� ��� ������ 4�� ����  ������ ������ ��A	� P)*� 
��� �����������A	� Q!*� 
��� ���������� ���� �
� �����

	��	����������9�������5�������
���������	�
����������������
� ���������A	�	�����Q)"�
���������������������

�����������������������.������ ��������� @J�:�������A������������� ������	���������Q'*����Q')������������

����������������
�����.�����������	������
�9����������������
�������
��������	�����������������	���4��

�����������
�9��������������������������������������
������������	���������5�������������������������A	�

�����������

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

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

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

9�������������/���	�����	��D�@/��	���������	�������������A������

��������������	��������������-��

���	����
�������������������������������A�4
�������������������������������������������
���	�������������

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

�������� 
����������� 	��D� @%���� �����������A������	� ���� ������ ��� ���� @	������A������A	� �� 
�����I��A���

�����������������
��������5������<��	��������	�	D�@3�������������������������	�����FA�	������������������

���
�����������A	�����B�	��@���������������	�����������������	����������������	�������4���������������������

�	������A������������������������������������������#�����O�9�	��I���	������/�A������������������������

������������@3�����������������������������FA��

5���������������������������������������������������������	�@���������
�
�������	����0�����	����A��

�����	��4��������
�����������	���		��	�����������4����A������������4��������
��������������4����������������

�����������5��������	�����	���������	�����������������	��������������������������3�����������������������

��������������������������	����F�I���	����4��������������4���������������������	������������4���������

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

@������:��A��������	��	D�@4A��G,��4A����������
�����	���������4������������A�I������A��������������

��� �� ����������� ��� �� ��������	��� �
� 
�
��:
���� ��� 	������ ����� �������� ���� ����� 	��D� @+��� �������� ���

�����A� ����A	� ���� ���� ���� ��� ����	�� 4� ��	� ������� �
���� �	� �� ������ ��	���� ��� �����	��� ��	� ���

-��������������	����������	���%���������������	���D�@/�������������A���������������A��B�	��	���@���

�����������A�� �����	���D� @/�A���������
�����������������	���������������A���������� ������������������

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

������4������������������A	������
����������	��������	�������������



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

-�����	���� �	� ����� ���������	������ ���� ��� �������� 	�������� �	� ������� ����� ������������A��� ���� ���

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

�	��������	������
�����������	� ����I������� �����������������
�����������	���������������������������

����������	�������5�����A	�������������	����������������������������������������������������������

�����	������	�A�������������������������	��#�����������������������

.��	����������F�+������������������������������	����������



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

����#����(����11��������
�$	��	���"�(�	������������
���������:�"�
	�
���	�������	���6>&���L1�8�

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

%������������	"=��	���"	�
�"����������	������������������9�%���� �/�����������	�����������	* �	��

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

����:��������"��	�����	�����������>��"��
�	��-��� �(�������-����$	���""�	�������	����$	����	�

(�� ���� &���=� ������� 	�� 	����� ���� �������	����� ��� �	��� �	��� � ���� �"	�9� �"	��� �	���� ��� ���	��*��

�	����������� �	��������"�(�	���������"���$���������������������A�����
�������	������(����������

��������)�����"��=�

)���$�'	+�'(�,	'"#$	��'-�	"�

�

.�����//
�

 ���
!
"������#��0�12�

=G��������������
�
�����	���>�

��C�������������	�������������
�'1�����������	�����������	������
���	��������

(	$$��'�	+�)��%)$����)��"#$��2"#�!$�"&	+�

(�����������-����

$���!!����
����01 2�

=����0������%��
�A	�8������>�

/�������	���������
������C���A	�
��������	���		����������	��������������

�'-�	"3"#$���������#)��&)!�

(�������	�9�>��"��
�

%
���&!�
���'��
������()��������0 �4�

=-� ��������	�����%������>�

��C���A	���	�������������������������
������	��������

,	'"#$	��'-�	"��(	$$��'��

(������)�������	"�

����)�����!
�#��0 �4�5*����"6�

=����%������
�$����������>�

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

�



&��� �� ��'����( ������� �)	��� �	
��$#�

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

(	$$��'�	+�)��%)$����)��"#$��2"#�!$�"&	+�

(�����������-����

G���� ���� ��	�� )"*� ����	� 0�����	����� ���-�	�������	� ����� ��	�������� ��� ���	������� ������������� ������

������������� ����'("*	��4�� ����'2������������ 
���� ��	� ����������� ����%��
�� ��������	� ����� �����������
�

���	����	��������	����������������	������	������
�0�����	�������������-�	���:3���������9����������������

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

�������������
�����%��
�����9�������������	������	�����
�����	�����������	���	�������	��
�����	�������������

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

������������������;�����	��0�����	������	���	���	�������	��	�����������$�����C�����������'&2*	�����

������'&(*	��

����
��	����	����������������
������	�����	�������
�0�����	��������;�������	�������
�����������������	�

�
�"	�&�
��	�.��������	������
���������'&!)������0������������	�������	������������	�������	�������	�

������	� =���	>�� 
�����:���		�	�� ���� �����	� =����	�������������	>�� ����������	�������	��4�� �	���	���
����

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

���	���������	� 
��������� ���������������
� ���� ������
� ����������5�������	�����$��	��������������

���������������	�����������
�������� ������
�����������+����	�����$�����������������%�����	���	������

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

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

��	��������������������'&!"��

G�������������!*�����	�������	������
������
����������	����	����	�����	������ ������
�����������

3����	�� ������ ��	� �������� 
���� 3�������� ��	���� ����� 
���� 8���� ��� .�������� '&"!�� ���� 0������

@%������������:������	�	���A���	� �����	��������� ���� ������
� ����0����������	���	�����	���� ���'&1���

����@5������G�	�������A��	�����	�������� ������
� ����������9����	� ���'&&*�������	�����������������

���������'&&1��4��'&2'����	�����������	��������������	����� ������
�����������9����	���������������

3�����������������	��������������
�����5������G�	�����������'&2)�����������	���������	�����������	�����

�������	�����	�����������	�������

����%���	����� 	�	����������	��� ���5����������� ��������� �
�+���������	� ����������� ���'&&1�������

	������������	�������������������+����� ������
�-�	�����
���������;�������

G��� �
� ���� 	������	�� �����	� ��� ;������ ��	� ����  ����� �
� %������� 3����� 4�� '&2'� ���	� ������

	���	������������������������$	�����<����	�����������	�������	�������	������%�������������3��������

����J���������	��������������������	���	�����
�$���4����C�����$�����������������������	�����	������	�

���������	��������	�����B����������
���:����������������	��4����	������������������������0�������������

#������	�	�� ���� ��	������� �	� �� ������	��� �
� N������� %��������� 8�	���� 3����� ��	� ���������� ��� ���	�

�������������C������	�	���������		���������������������������	���	�����

4��'&2��� ������
�%�������3����	���	��������������������%����������������	�������������C���A	�

��������������

4�� '&2!�� 0�����	����� ��� ���� -�	���:3��������� 9������ ��	� ������� ������ ���� 	���� �������� �
� ����

+����� ������
�-�	����������� 	�������� ������	�������� ��� ������������������������� '&������	� ��� ����



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

���������
�-�	�������
���������������������;�������$��4�������������������'&2"�������������
������	�

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

�����%������������������������������9����	������������������������� ������
��������%�������

3����������������%����������� ������
�������0���	������������ ������
�#����:��������3�����������

��������������������������%�������3����������������������������	��%��	����������5��8�	��������	�����

���	�����������������5��8�	����������	�����������	����������
����'&(*��

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

0�����	��������'&("����������	��������	������������-	�7�����	� ������	��	�������	�����������������


���������	��	��

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

�
!
�"������

$97#3-7��0D�@0�����	��������-�	����A��='(1�>�����;�	����������	������&1D'��
$7-. 9I�3D�@$�����C��������	�����
���	���	�����
�����	A��='('�>��;��)1D)!'��
$7GJ+3�$�3D�@-��-�	������������	����
�����N�������%�������� ����A��='(**>��;��'�D&)��
045397�/�+D�@-������������
�0�����	��	A��='(1�>��;��&1D)"'��
794#- �97�3D�@0�����	��������-�	������������'2���%������A��='(2&>��;��'**D'&*��
7G$$4#5� -#.G#�3�%D����	��*��"	�����	���='((*>������	�O�3��	����
5�I�3�0D�@$���������C�����
�;�����A��='(&!>��;��2&D�&��
5�G 97�9�9D�@����4�����������
�����.�����
� �������A��='(2)>��;��("D'&*��
@��C���D�9����	��	����0���������
���	�����G����	A��!	(�����!	��������'((*R)��''��
@����%�����
���	��A��7�$���	��'"R1R('��11��



� ���� �������� �	
���$�

*����#
+�*�

.������
�������
�7���������
��������������821�

� -�	������'&������	�

� $��������&������	�

�  �������=+������>��!������	�

� -�	������ ���������)������	�

� ����	����������������	�

� 3��������')������	�

� L-�	������#���������	��'&������	��
����������������+����� ����M�

3333�

*����#
+���

�/����/�������������
�����%�
������82��

"��

�$���
��=�����"���>�

.��/�"�

�=-	"�(	��>�

"��
�!�������=$	�����<����	���>�

� L	9	�3��������J����M�

��"�����=:	������>��
!��*�
��#�9
�=
�9�M�����!������
>�

!�����:�=:��"�N��
9���>�

� L	9	�$����������M�

"��

�(��
��=�����������>�
���
*�:�!��*�
��#�9
�=���
�9�M�����!������
>�� �������!��*�
��#�9
�=
�9�M�����!������
>�

!�������:�=����N��
9���>�� � ���	���

��;��
9��=���"�
���5�����>�� � ���	��K���	����������'&(*�

�



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

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

�'-�	"3"#$���������#)��&)!�

(�������	�9�>��"��
�

0������������������4���	�
��	������������������������		�������	����4��������������������������������C����

���������������	��
���	���	�����
�������-	���������������������������	���
�����$������������
���C���A	�

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

3����	���������5��C��������'&"1���� �����������-����������������������	�8������	�%���	�	����	�

/��
��������������	�����������������	������������/��
�����-�����	��3�	�
������ ���������	���������

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

����9	��""��������=�		�	��������������>���������������
�����-�����	�����
�5��C������-	��������	�������

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

>� =��%�		������������ �� 
�����
� 	�����������>�� ��������������	������ ����� �������� ���� 	�� �����������

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

��������������	�����	�B�	��������	����
���	����������	��������������������������������������������	������

�������	�����

��C���A	���������-�������	�	��������������������		������������<�������	��
����������������		��������

��������������������		������������������	��������	����������������
� ����������C�����������������

������	���������	��������#�������=������-���>��������	�
�������������
�����	���	�	�������#���������	�

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

�����������������������������	�

	�������	���������	����������������������C���A	����������������
������	����	������
�����	�
�����A	���	�����

�

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

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


�����������	������������������������������
�9�����������/��
������"������#��������(��������������	����

�

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

��
��������

-�����������
�
�������C������	��������������	���������������	�
�����	�����������
����������	���	�����

������� �
�������� �����	������	� 
��	�� 	�����	�����	� =�����	��� ��� ���� ���� �
� 	����>�� ���� 	�����	� 
���

�����������������=,1�O�,&���	���������>��

0��� ���	����
������������� �������
���)������	�����	�� �����	����������� �������C����������$�������	�

���������������������������	�����	�����	���	���
����� ����������,S����������������
����'2**����'2&&��

;���,S�������	���������	����������������	��������	��	���������������������		�
���������
������	��-�������

���������
���������������	���	��������,S��������������������������������
���C���A	�����	������������

���	��������)����
����

4��'&1&��������������
�''����C���������������	�
��	�������		�����9�������8�	����44��
�-�	�������������

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

9������A	� B�����	� ������ ��	�����	�� 5������� B�����	��	� ��� #����	� ���� ��� ����	�����	� ����� ������

/��
����A	������	���	�������������

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

4�� �	� ������	����� ��������������������������	��
� ���	����������	���	������	������������B�����	��������

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



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

$�� ���� ���� �
� '!�� ��C���� ��	� �������� ��� ��������	���� ��	������� ���������� �����		���	� ����

����	���������������4��7�����������������
����������������G������
�����+������5�������C�������C���

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

%���	�����+������

0���� '&&)���������	���������� ���,��	���C��/����� ��� '&2)����C���A	���
����	� ���� �
� ���������	�

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

-�����	���� 5������������� �
� 5��C��������C�������� ����� ����������)�������������� ��� 5��������������

�����
������������
���C���A	�������	�������������������������;���%������������������������������������

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

�����	�������
�������C������	�
�����������	������	���	������������������

��������	�����	�����	��
���������

�����	�������3�	���������-����� ���������������� �	� ���������� ������	� ������� ��� ���� ������	� �
� ����

B�����������������	�����'&&2��	�����������������		��0����	������������		����C����������������5��C�����

���� ����������� ��:�������� ���� -�����	���A	� 	������� �	� ������ ������	��� -� ��	�� �������� ���� ����	�


���������������'&2'���C������
������-�����	���A	�	�������
����������		�	���������������������������B��:

����A	�������4����
�������C������
��
���;���������������������������	������	���������������	������

/������	���
���,��	���C��� ����� '(����C���� ������ ��� ��B��� ���� ����
��	� ����� ����� 
���� ���������

������������;�����	��	��������3������������������������	������	�	�����	�������	�������������	���������

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

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

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

�������
�����C�������������������������������
���
����

��	��������N����� ���� �����	�� 	���	� ������-������������������������ ���������:����������	�������������

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

����
���������������������C�����	����	���	�����������	��������
�����,��	���C�����������	���������������

����������	������������
������	����������#���������		����C������������������������	�����������������


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

���@�����	�����������
�A�����	�����������������	��,��	���C�A	�������	������	�������	���	��
��

��������

G����
���C���A	���	�� 
�������������	���	� ��������������������
� �������������
�$�����+���
�����

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

�		��������� ������ �	� 	������ ����	� ������ 	�������	� ������� <������	� ����� �� ��	������ �����	���� 4�� �	�

������������ 	������������ �������C���������������� 
�����	������3������$��������� ���������� 	������

�

�����������������A	���	����

���	���������	������������������������������������
���C���A	�
�����	�������<���������	���������
����


����� ���	��
� ��� ���� �������� �
� ������������	� ���� ����� 0�����	��	�� ���� %��
�� �
� ���� ����� ��	�

������������� ��� ������ �

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

���������	� �
�������� 	�������� �������������� 
���������� ���� �<��������-��� ���	����� �� �����
��� �

���� ���

��C���A	�	��	��������	��	�������

-�	�����������	���������
�
�����	�����������������	�-���������8������5��������
����	�����������	�	��
�

������ ����� ��C���� ��	� ��� �����	�� ���� 	������� ����	� 
��� ������ ���� ��������� ,1))� ���� ���� ���������

<������� ,"2'�� ��	�� ������ �	� ���� %�	"��� ;�������� ���� 5������� �������	� ���� ����� ��� �������� ����

��������	��������		���������������������-�������������������
����
��		������C�������������������
���

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

-�����5����������	��
�������'2����C�����
�����		������������	������	�����������
� ���������
�9�M�����

!������
�=%�������3���>���	���	���	�����
���������������������		���������	�����	�������	���������3�	�

���C����������	����������������
��������������������	��
���������������������������������-������	����������

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

����������������C���A	���	����������������	���������<�������	����������������������������	��
�������



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

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

������ ������ ��	�&�� ������ �� ��
	���� ���
������ ��� '� ���� '&21��#��� >���	���� ��	� ������ ��� )(�

G�������'&2&��
�����������������	����������)1�8�������'&(*��&	��"�����	����������	����
���������1�

5��������� '&('� ���� ��� ?	�(���"M��� ��� �*� 5��������� �
� ����� 	���� ������ -��� �������� ��� ���	�����

��C���A	���	���
�������������	�������������	��������������������������	���B�	���������4������������������

���������

�������	������	������������	������	������������������-�������5��������4���	����	����������	���������

5����������	�������C�������������	�������������������C�����������	�����	����������������������������

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

����������	��
����	�����������9���������,��	���C�����������	�����������������A	��������	��

5�������� �	� ��������� ��������	�����	�� 	������ ���	������������
�		������ �����	���� ������	���C����

�������������	�������������������������������������������������	������	����������C������������������	�

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

�������������������4�� 
����� ���������	������������ �����C���A	���	�� �����		�������	�������� ���������������

��������
����	����������������

��C���� ��	� �
� �� 	����� 
����� ���� 	������ ��	��	������ ���� ��	� 	����� �
� ����:������ ���� ��� ������

����	�������
������	���������������	��.�������8�.����	����������������������������	������	��������	��������

��C���A	�����������	�������������'&1)�����'&('�����������	� ��������	�

����� ������������
����������

��	��������� ������ ��
������	� �
� �� 	������������� �������� ���������	�� B�������� =��		����� ��������	� ->��

	�������� =
������������� ���������>�� 	������ ������� ��	��		�	� ���� ���������� 
������������������� ����

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

	������	��	��

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

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

���������"�.��������'&('��4���	�������	��������������������C������	���������������
��������
���	���
�������

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

���	��*��<	���/��
����A	���������	�����	���������������	�����������������
������������	�������	������

�����������������������
����
����		��
���	���
���,��	���C���

-� ������	�������� 	�������	���C���A	� 
�������� ���� ������ �������� �
� ����<����"��	��	�����	����	�

	����	�������������������������������������
���	�
��������
�����
���	�
�����	������������$���������5�������

����5T		��������������
��������������	���������������A	�����������������C����������������	��������������

���	� �	� ����������� G����� ��� ���� 
�����A	� ����� 
������	����C���� ��������� �� ������ ���		� 
�������� ���� ��

������A	�
��������3�	�����A	����������	������
������
�������=���������	������		>������������������������

����$����������������������������������	������	��
��������	�
�������	��������������������������
�5������A	��

��	������������A	������
����������������
�;�������4���	�����	�����	��������������������	����	���������

��������������������	����������������4������������	���������	���	��	����H�������������������������������	�

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

�����
�����
��������

4��������	��������������������������������������������������������	���
���������
���C���A	����������

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

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

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

�����	�� ����0�C�������������	��������������5T		������
������C���A	��������������������	����	������

5������������		����������0�C������	�������	��
���������������������������������������������������������	�

	����������������������%�����/��	�������������		�����������������������������
����	�����������	���	�

�����



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

4�
�������������������������
����������C���A	������	����	�����	��������	�
����������������������������

��������������	�

�������	���������������������

4������������������������	�����
�������������<�����
��������0�������������-��������������������������	�

�����	�����������������������������	��������� ����������$����������	�����������C���A	���	�������	�


�����	D�

��C���D����������������������������
����������������	�����
�	�����������<��	�����������	���������

��������	���������
�	�����$��������D�����������������������		�����������������������
��������

����� ���
��������		� ���
���������� ���� 	����� �
���	� �����	����C���� ��
��	��	� ���������� ����

��������	� �
� ��������� ��	����	� ����� ������	� ��� ���� ����� 	���������$��������� 	��C�	������

���������	�����������������������������-��������C������	��������		�����������
���������������

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

���� ������ ���� 	���� �
���C���� 	���	� ��� ������ ��� ���� ��������� ����	� �
�G�����	�� ����� �
�

$��������������	�	��������������	����:�������	���	��
���5������



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

�������	"��	����������������������������	��=�

,	'"#$	��'-�	"��(	$$��'��

(������)�������	"�

5������������������<�����������	�����������������
���������	����0�����	�������������������	��
�����	��

�������
���	���
������	
����"���������$���������3�����A	����������������������	�

���D�

5���������	�����������H�4������������������������	���������������
��������������H�

/�	����� 5�������� ���� $���������� ��	������	����� ����������	���	� ������� �
� ���� ��	��� �
�

$���/��
�����-�����	���C�����

4����	����������������� ����� ���� 
����	��
���C���A	���
������ ������	������������	���������	������

��������������������/������������������	��������:��	����������	�D� 
��	�:������������������	���������	��

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

�
� 
����� ��������� ���	��
� 
���� ��������� ������ -���� =#������>� ����������� ���� ������� �	� ���� ����	��

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

0��������������������		�����������������������
���������������	������������������������������:�����

�����������<��������	������	�:�������@4������5�����A��
�-�	������0�����	�������	��������C���������

����� �������� ����� ���� %��
�� ���� �������� ���� G������ 4�� ���� ������������ ��	� �������� ��	��������	� ��� ��	�

���������	������������	����������������	��������	�'&&�������������	�'&��5������	��
���	���	������������


������������� ���� �������������	����
� ��������� @�����	��,�����
�9����A����������	��� 	��������	�����

��������� 4�� �	� ���� ��

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

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

��C������	�������������� �����%�������=:��"�N��
9���>����'!�.��������'&2!��4����	����������
��	���

��	�
���������������������/��C���5�������������	��
����9�������������������������������������������@7���

%���
�	�A� =���� ������ )��(���>�� ���� ������� ������ ��� ���� 	�����	� ��	� ����� ����� ���	� ������ ��� ����

���������� ���� ��� 	����������� ����	������3������ ����� �����	���� �	�)	��""����������C����� 
��������	�

�������������/��	���
�����	������������������������	�G�����$���������+��������:3�����������������

�������	������
������9�������������	������������������-	���	�����������	�
��<����������������	��������

��C���	������	�	�
������		���������	���
������
��������������������	�������
���
����������	���������������

�
������������0�����	����

���� ���	� �
���� ��������� ���9�������-�������������C������	����� ���� ������
������%������� =����

$	�����<����	���>����������������
�����������������������		����������	��������������������	�����
����	�

��������	�4����C�����$����� ������������ ������� ���� 
��������
�0�����	����� ���;�������4����	�����������

������		���� 
��� ��C����� 	����� ���	� ������ ����������� 	����� �
� ���� �������� ���	� ���� 	������	������� ��


���������������������������		�	���������
����������
�������	�����C������	���������������	��������

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

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

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

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

��������������	����

��������������	�������������������
�������������������������
������%����������)2�8������������������	�



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

�
������C���A	���		����������	����������������������8�	����3��������	�������
����������
�����������	����

-�����������3����� ���� ���� �������� ������� ��� ����� ��� ������� ��� ���� ���� ������ ������	� ���������� ��� ''�

0������������	����������	�����	�����������������C�����������	������������������������������������	��

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

��C���A	������
������������������������0�����	������	���������
��������
�������������	�������%��
�����

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

-�����������������	������;���������	���/��
�������������	�	��
�����
��������������������������/��
����A	�

���������������	���������5��C������4����������		�����3�������	�����	����������	����� ����������������	�

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

 ���������	���		��� ��� ����	����������������'1�-���������� �����	���������� ���	� 
�����������������

�������	������/��
��������	���>���""��������=����0������%��
�A	�8������>������	���� ���������	����	���

��������%��������������������������������	�����))�-��������������	�����������
��������������	���������

�������������5��C������/��
�������	����	��������	�������	�����	��������	������	����

-	� ����� ����� 
����	� ����C��	�� �� ������ ������� �
� ������� ���� �	����:
���	� �������� �	� ��� ����

3������������	�����
���C���A	�������������	����	���4����������������.��%����$U���������������������

���	���)�	�9���� ��� ���
�N(���� =��C���A	� �����		�� ���������� 
������>� ���'(11������������	��
� ����

���������������������
���������������	���
���	��	���������������������������
����
����������@����	A������

���	���
��������	�	��������� ���������
������ �	� @���������
����������	������������	A��.��$U�A	���	�������	�

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

������	�����	��������C����������
�	���������������
��������������������������
�	������	������������������

������������������������
��������/����������������������	������������	����������������	H�

������������������������������	�����������������%�����E��������
�������������������������������	�

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

@����������
��<�������	�A������;������G�	���������������	����������������1�����&�.��������'&('��	D�

������������ )V?�V�%����������� ����� ��� ������ �������	� 
�����	������ ������� ��� ����4��� �
� ����+������

5�������=����
�"�����%��"	�
�>�	�����������������������������������������	�����	�������
���������


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

G����.���	���	��	��
�����
������D�@-����������.��������1������	�����������������������������5��

����A	����������A�-���������	��������3�������%��������	����	D�

4����	�������������A	�
����������������������	�������������������������������������������	��
�����	������

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

��	�������
���
������	����9�������8�	���A	�������

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

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

#������	�	����	������	������������
����������	�������5�����	���	����������������������������������

�������		�����	��������������

$���,����0���������3��	������������������������	�������������������������������� ������
�5����������4�

<���������
�������������������	D�

4����	�����	�������9�������-����������
�����J�����	�����������
���������������
�������������

�����
���	���	����	������������������������	��/�������������������F��/������������	�����

���F�/��������������������������/������$����������C���F�

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

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

������
�����	F�

��C���A	��������	��������������������		���������3�	����������������������	��������	��
������



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

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

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

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

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

,������!����
�����#����-����.��������/�0������#�!�����
�����&������/������

�
!
�"������

$W7��.��%D����	���)�	�9���� ��� ���
�N(�����5��C�����'(11��
% G9�97��3D�#���>�	(��N����:������	�����'("1��
.9J�5%3��G�9D����	��D���#�������	������
�	�����'(1"��
5�I�3��0D�@$���������C�����
�;�����A��='(&!>�����;�	����������	������2&D�&��



* ��	� ����
�� 	�'�	� ���	�� �	
���#�

����������� (�� �������"��
�����(��$���������������������)��
���	��0�(����&��	��6	����������

����!��	��)��8 �$����	���������	����
"��(�("��	"��������������!��	���(�� �	������-��9	��$���������

����� !��	��� ��� ��	�"�� ������ �	
�=� �:���� )������� -��9	� � -#>%��� � 	� ���(��� ��� ����

�������������� ����"� � 
	��� ����� �	���� 	�� ���� ������
� ��� 5	��	��� �11O=� ��� �����9�� �������	("��

������������������	��"� �����������=�

#)	����$7$���	+�����	$���

(������)�������-��9	��

/�	�������	���������	�������	�3�����-��
F�.���������	�F�/�	����������������������������������������

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

��	�����������
�����������������	��������
���������	��5�����������������F�-	������������	�����������������

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

���� ������������ ��	����� �
� 0�����	����� ����	� �	� ����� 3����� -��
� ��	� ���� ����
� ���������� �
� ,����

5������A	��������� ������ �������������� ("&� $%K� ����������	���������� ��� ������ ����	���	� ������� ����

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

�	� ������
��������G�����	��������
� ����,����8���	����	�����
� ����%���	�����$������������������������	�

������	�����	������������	�������������������������G�����	����������	�����������	�����
�����
�3������

����3����������������	������	��������	�������
���CC������������	�����	������	�� ����	��������	�H�

4�����A����		��������������4�����	�A�����
��������������	��	���3��������������������������
�������������

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

	�������	������������G�,��5�������	������������������������:��������	���	������������������	�������

�����	��������������������	������������������	�������������B��������������������	������������������

-�������������	�������A����������������������������������������������

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

�������������������������
����������
�����	�������������
�����	������������	��
�����%�����	A�����������

����	��B�������������	�������������������������������		���������������������������������������	������	�

	�������� �� ����������� ��� ���� 	������ ���	������� ������ 9����� ���� ����	�A	� ������ 	��	������ �
���� 	����

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

=�
�������������������������������������������������>��

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

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

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

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

�������������	��������������<��	�������

������������������	������#������������	��	������	������3����8�����������5�����-���	����	����������


�������F�

5���������������3������-������������4�,���	�&D'��'!�3�������	��������������
�����������������	���

�
����������
������������
�#���������������	�
��������	��������
����������������������		��4��44�%��������	�

)D'��'!����
���������@3����A�=����3��������������	����������������������>���	���	����
����������
�

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

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



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

���������	��
�0�����	���������������������������������������	�@	��	��
����������A����@�����	A�	��	A��

����������
�����������	�	����
�������4������3������������������@���������	����	A����@�������������		�

����������A����@����������������
���
�A��������	��	�B�	��
���@3����A��@-�A����@-��
A�����	�@
�����A����@
������

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

�������3�����-��
� ��� 9����	�� �	� @���� 
������ �
��������� ��	����	A� ��� @���� 
������ =��� 	�����>� �
� ������

�������� =��� �������		>A� ��� @���� 
������ �
� ���� ����������� �
� ��
�AK� ���� ��	�� ����� �	� 	����
������ ����� ����

������������@����A���������@���	��
�����A����@������
����	A��

G�����	������	������	���������	�����3������,�����
�������������������������	����������������	���������

�������
�@���
A����@
�������
A��%���������3�������������������
�������
�����,�����
�����F�

$���� ��� ����$������#�����	�'1D'?��� ��
��	� ���-�����������������
�4	���������	������� ��������������

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

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

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

������ �	� �������� -������ ��� ���� $������ 3�� ��	� ���� 	��� �
� 3���� ���� ��	� �

����� �	� �� 
����������

	����
���������3������������8��������-���B�	�����	�����������	����
������3�����

�������	�������	��	���

5������	���
����������	����
����
�����������	��
�8��������

4����	����	�����3��������$���������������8��������3�����������
����������������
����-��������	�


��	�:����������	��������������	�������
������	�������	������5�����������������������������
�

���� G7.����������	��������8�	��������	����
�#���� ��)��
���PDE4��

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

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


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

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

 ����	�������������-������������������������������	�����
��	��4�����	���	�������	�������	��������

@
�����A������@����A��	�������������3������
���"����������������+����	�3������	������	� �����������	�

�����
����������	��@4���A�������	��	��������	�������������@���������	����	A������/�����������@���������

��	����	A������$�����������-���������	���
������������������'*))�$%������,����.�����	����������������

���������4������������	�������	��� ���������������5��������������������������������
�����(�����������$%��

,����5���������������� ���� 	���� ������� ���� ���	� ����������	� ��	���	����� 
��� ���������������������

 ����������������������������������	�
�����������������8���	������4���	�������	������������������������

 ��������	�����	��	���������������-����	��
�$����	������+����������������������������

-����������	� �� ������� �
�4	����� ������� ���	���� ������ ���4�,���	� ')D'2� ����44�%��������	� '*D'2��

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

7������������	���������������@�����	�������������������������������������
�������8���	����A��4���

�����

7��������	������������������������������-�����������
����������	����-�������@3����A���������������

	�����������

/����	������������	��3����	�����������������������

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

����������	�������	����������
�������������
����	�����	������
������������		�	��0��	������������������4��

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

���������������������	�������������������	�����������
���	������	��4��������������� �����@3����A���	���

����������������	��	���
�����	�����������B������������<��������	������������������������������	�������

����������9���������������������������	�����������	���������������������������4	�������	���������������
�

������ ����	� ���� �
� 9������ -�	�� ��� ���� ���	� �
� ,���� 5������� ���� 4	�������	� ����� ���� �� ��������	����

��������N���������������
� 
����������	����� �� 
���������������������������5����������������� 
�������

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

�������	��5�����
����	�������	������������������+�����������D������		�������		�����������$�����������



* ��	� ����
�� 	�'�	� ���	�� �	
���$�

������������9C��������	��������������������������
��������C�����������������������	��

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

�������=����������������������
�
�������	>�������
�����������9����������������	���	���	����������������

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

��<������
�����	���
���������
�����4���	��
������
����������	�@������������
��������������A���

��������	����������
���	���
�����������	����������������������������	����	�������-	�����R-���	K�����

�������	�� %�����R-���	K� ���� $���������	�� 4	����R�����CK� ���� -		�����	� ������	�K� ���� 5�����	��

-	�������R.����C�K� ���� ���� +����	�� -��������R-����	�� 4�� ����� ��	�� ���� 
��	�� ����� �	� ����� �
� ����

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

�����������
��������������	���	������������
����������=�������>��������������
����������=	�����>������

������	�����������
����������=������>�����	������	��������������
����������������������������	��-	������

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

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

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

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

5��������� ������ 1)!� $%�� ���� �������� 8�	����� ���� ��	� ��	�� ���� ����� �
� 8������ �������� ���� ����

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


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

�����C���������������������������	�
������K�����
�����
�����
����������	����
���	�
����������K���	������

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

#���������	��������������������������3�����-��
D�

'�� -������������������������������	����������	���������������	�������������������������������������	�

�		������	���	������������

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

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

4
� �����������	� ����� ���������� ����3��������� ���������	���� ��� ������������ ���� ������		��
�3�����

���������������������
��������������������������������������������������	������������4��4�,���	�&D!*�

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

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

4
�3�������	�����
�������
�����������
��������������	������������������	���������������
����	�����	�
���

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

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

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

����������F�-������������ 	����
���F�-� ������� 
��:
������������	������� �������� ��������������
� ���������

������

4
�����	�������������	���������������������3����A	�	����		�����	�	�������������������������������������

	������������������
�����	����1**�����	�������������		�����������:��	��	�������������������������	�F�

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


�������������	�������	����	�����	���	������	��	����+�������	���	��������������/�����	������������	�


�����	���������������A���������������������������	�������������	�����4	����F�

5�H����	�������4
�@3����A�����	�@���������	����	A�����@������������
���
�A������@��A�����	�@
�����A��

�������	����	��������	���	����
������-����	���������C�����������
���	��������������������������
�����

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


�������4���������������	��������������������	���	�3������3���	�	������������	�����������������	��������

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

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



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

�����C���	���������3�����	���������������
����,����8�	���F�

����
�������
�3������,�����
���������	��������	�-�����������	���	�������	����	����������������	�

���:����������� @-��A� �	� 
������ ���� @$���A� �	����������� 	��������� �	� ����� ��������������	� @
�������
�

���A��4
�3������
�����A	����������	����	��	�@���������	����	A������	���������������������	����������3�����

-��
�����	�@
�������
�����������	����	A��/�	�����3�����������	�:����F�/�������������������

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

����	�������������������������������

�
�	����	��������������������/�����������	����������������	��
�����4	������������������������������������
�

��������������	����	����
�������������������+����/��������	����������
��������
���������������������	�

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

���	��������

1������2���

����;�	����������	����� �������	����	��
07-E97��5���8���	D���"9"�����������'"�����	���������������� �������'()���
!�"����("���,����8���	����	�����
�-I G7��7���$D���������!�(��$�"����	�����	��(��9�����$������.����O�5��	�� �������������'(�*��
/-7.��8�5��D�:���$	��!��	���(���F��$�	�����������		�� ����������������
/9$5�97��3D������������������	�������$��"��3������� �������'()"��



����	�������+ ��� �� �	
�����

:����&�������������������	�����������"�
���������"��11O �	�������$�@��@�	����	��������������#���� �

(��������
���	�(���������	"�	��������=�

"#$���!)$�"��	&)��

(������&��"���&����

"�
�!
����

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

����%���	� ��	�� ��� �������������	�� ���� 
��	�������������:��	�����9�������������������5���������������	�

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

���� 	������ ������ ��	� �������� ���� ��������� �����:
������ ����� ��C��� ���	�� ������ ������ ����� ���� �
�

������������������	�����������������������������	���"�����
��	��������������	����:��	�����+�������

�������� ����7����� ���� ����J�����.�������4����	� �������� ����� ����%������ ��������	����������� ��� ��	�

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

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

��	����������������	��

���� ���� �����	� 
��<����������� ���� ������������ �
���� 	�������� ���� �
� ������������	� ������������

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

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

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

$�� &**�$%�� ���� %���	����� 
����� ���������+����� ���� ���������� �
� �����������	������������� �����

����	������	�	�������0��������1�����������$%������%���������(���=�	��������	������������������	������������

�������������
����������>���	����������	�������������	����������������������������������	��-�����	�������

	������������	��
�%���	������������4�����������	����:��	�����$������������������!**�����	������������

��B�����
�������������	���	����	��G����	�������������������4�������������5����	�������	�����4��'**�$%��

��� ����� �
� %���	�� ������ ��� ���� 7����	� �	� +���	���������� 
������� �����4����� ���� 
����� ��
������ ����

9���	���	�� ����� 	������ 7���� ��� �(*� $%� ���� ����� ������� �

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

�����	��-����������������������
����7�����������������������	���������	�����������������4������

����������� ������ �����	� �������� ������ ���� .������ ����� ���� $�����	�� ����� ���������� ����

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

�������-�������	����)&(�$%�����������������
�����+���	����		�������3����	�����������������������������

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

�����������������	������
������������������������������	�+��������

���	�
�������������	���������������
������	���	������������������������������	�����%��������������0���

���� ���� ��

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

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

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

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

������B��� �����	�������������� ����� ����������������	�� ��� ����	������������� �����������	�������	������

����������� ������ ��	������ �������� 	��������� ��������� ��� %��	��A	� ����� ���	�� ����� ���������� ��� ���

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

<����	�	�����	�$������������%��������������$�������	���	������������������������������������	������



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

����������������������������%������	��������������	�������	��
��������
����	���������A	������	�	������	�

���	��

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

��	����	������� ��������	����������.����	�����	�����������		���	� 
��������������� ��� ��	��
��0�������������

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

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

"�
��������

���������#�����	��
��������������������������������������������	�������
��������+�����������������

������  ����� ������	���� 	�����	� 	���� ����� ���� ����� �	� �
� 4���:9�������� �������� �������� @�������� =���


������>�����G��A��������
��������
�����������	�������������������	����������	��������	������������������	��

�����������	��������������	�������������������.����A	��������������	�������	��
���������	��

����.����	��������������	�	���������	�����B����	��
�%������	��������-������������8����	�%��	���������	�

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

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

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


��� ����%�������������������	�����4����	�������������������������%���	�����������7����	������4���	������

8��	���������9�������	������������������������������������������������������
����������������������	�

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

	�������	�����������������������������������������������������	������������+����

����<����
�������	�
���������������	���.����������������������%��	�����������	������������	�����������

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

�����������������������������������������	�����
���	��
�	������4�	�����������������	���	�������	�)*�����	����

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

���� �����������	�����D�')�����	������� ���������� ����� ���������� 	������ 	�������	���������������� �����	��
�

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

��������������������K�������
������� ��������	������������	�������	�������������	���	�	��G�����������


�����	������	������ 	���� ��� 	������� ���� 
������������������ ������� ��������B������� ��� ����4	������
� ����

.�����

/�����������	����������������
�:	�����
������	���������	�����	���	����������������������������������

����	��������������������	�����������������������<����
��������
���������������	���.������

-��� �����������	��������� ������������� ��� ����� �����������	��-	������ ���� ���:��������� 	�������	�� ����

.����	����C������������
���������-����������������	���
�����
�������������������������������	��������	���


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

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

5������� ������ %��	��� ���� �	������	� ��������� ������ ������	�� ������������ ���� 	����	��������������

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

������������������
�������������������������
�����������	�������
������������-������:������.�������������

���� ����� ���� ���� �

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

��������.������
�����������������������������������	������4��������	���������������������	��������������

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


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

4��������	��������	���������	�������
����������B���	����
����������������������5����������	��
�	�����
�

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

�������-��������������

	���������������������������	���������
������	������������	��7���������������������������	�������������

�����	�=����������%���	����������	�����������>�������������������������������������������������
�����	��



����	�������+ ��� �� �	
�����

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

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

�	����	��������.����	��

-	�B����	����%������	������������	�����	��
�����
�����	����������.����	�����������	�����	�������

��������	����	���������
����	����
�����0�����%�������������������������������������	����
�����������������

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

������	�����	����

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


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

%������	����������������������������	�������
���� �������������������������������#�������������	��
� ����

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

����� �
�.��������	�� ������� ���������� ����	�� ������	� ���� �������	��4����������������������� ���������� ��

�����������
�����������������	����������������:�����
�����������������	��-�����������	������������������

������ ��� 9������� ���� /���	�� 4������� =������ ����� ��	��
� 	�������� 
���� ���� ����� �����������	� ���

.�����	�����$������>����������	�����������������<��������������
���	�����������	������������
�����	�

����������	�������	��

%������ ���������� ����������������	���	������ ���� �������������
� ���� 	���������%������'����$��"���	�

��	����������������������������������
��	����	�����		�����/�	�����5��������������	���	��
��������������


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

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

��������������	�������	�	�����	��
�����G���������������	���������
�4��	������������������������������

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

�����	��
�����%������	���	��

���� %���	� ����� ��	������� ������:���	������	� ���� ��	��� ������ ����� ������� ���� 
���� 	��	��	�� �����

�����	����������������4��4��������������.�����	���������������������������������
������������	����������

�������������
�	�����	������%	��	������'�#������������������
�	��������������0��	���
�����.���������

��"�	��� �����"*������� ��� '������ ���������� ���� ���:������"� ���� 	���������� ���� 	����� �
� ������� ����

�������������������		���
��	�	��������(�"�����'�0�������������������������
������������������		����������

�
� 	������� ����&�
�	�	� ���'�-���	��� ������������ 
��	���
� ���� 	��:����&�
� ���� ���� 	������
������	���

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

�����������	��
����������	�����	����������������������	��
�����$����	��4	��	��

����������
� ����.����	������� ������������	� ����%���������������	��������������������������� ����

����������
�7���������7����	����������������	������������������������	������������	�����������		�		�

	�����������������	���	��������������������	�����������������	������7�����	�������������������������������

����	�	������ ���������� ����		�����-	� ����%���	� ���$������� ����+����������� @������	��A�� ����������� ���

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

�����
���������
�������������	������.����	������������	�������������������7����������������������������

��������-.����������	��������
�������	����
���������������������	��������	�������������:��������������

�������	����

��������/����
��

4������'"�������'1�����������	��������	��������������	����������.����	��,����������
�����������������	��

����� ���� �����:��� �
� ���� �������������� ���� ���� ��	�� �
�%���	�������� �����	�����9������� 0�������	� �
�

%����������������������<�������������������	�����	������	��
�+�������� ���������������	���������������

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

����������������%���	�����	��������



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

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

���������� �
� ���� 7����		������ -	� ���� ���		����� ������	� ������� ����� ������ ��� ��� ��	���������� ����

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

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

�
��������������5�����8�����������3����9�������	��������	�������
����+��������	����
�8������������

/��	�� ��	� ������� �� ���������� 
���� �
� 3������ L
��� ��	��
�� 4� 
���� ����� ��������	� �<������

�����������	����M��-������	�����������
�.�����	��
��������7����		�����������	����������������	����

����	���:�������������9�������	���	���	
������������������������#��������	��������	�������������������

����'(������������

+��

�����
���������������')��:����������	������������������������������������������������������

��������
�������$����	����	���������������������������������������	��
�����	����	���.��������������3�	�

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

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

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

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

9��C��������9���������� ������	��������
�7���4�����	� ��� ����#���/���������������	��
� �����	������

�������������	�������������	������	����	D������	������������	��:������	����������������	������������	��

������������K��������������������#�����5�����������������������������������	����	���������	������������

��������������	����������������	��
�9������/�����0��������/������

�����	������������������	� ������	������������ 
�������� ���� �����	��
� ������������� 
���	����7���

4������ ������������� 
��� ������������%��������� ��� 	���	�� 	������������ ����B������
������	� ����������	��

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

�����
��������	�����		�������	��

���������'&�������'2��:����������
������	��	��������	����������������	�����������		�����������	������

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

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

3�������� ���� �������
� ����+������-��������� ��� �		���� ��	��
������������	������	�����������
����

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

��������.�������� �����	�-�"��"(���� �
� '1))�� 	��� ����.����	� �	� @5������$���	A� ���� �����	�����	��

@����������������#�����A	������	���������������������A��I���������������������'1�&�����&���	������

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

$�����	��	�@����������	����� �����������A����A�������
� ����.����	D�@�����	�����	�4�����������������������

���������
������	�������������	A��

$�� ����������� �
� ���� '2��� ��������� 	������	������ ���������� ���<��	����� ���� 	�������	� �
� ���������

����������������������
�����-����
�9��������������/�������	�����:	������������	������
�������+������

-��������������	������������������	����������
��������������	�������
�+�����#�����A	�	����������������

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

���������
�������

/���� 3��������� ����	� �
� ������� ���� .����	� ����� �		������ 	����	� ������ ����� ����� �
� ���� ���������

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

���	������������	��
�����������
���������	�����������������G�����	������F�G�������������������������

����.�������������������-��������	�����-��������������	������
�����+���������������	���	����	�������

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

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

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

��������	��������9����������� ���������
��� ������	��
� ����.����	��4�� �	� �������� ����� ����%���	��������

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



����	�������+ ��� �� �	
���!�

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

�������� �� 	��������� �������� ����� ����� �� ����� ������� -���<�����	�� ��� ����������� -������ ���� 5���������

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

���B����������������	�������	������������������������������:��������	���������������	��������
����
������

��	�������

%��������	����	� ������ 
��� ��������	� ����� ���� ������	�� �
� ��������	�� 5�����������G�����	��� ���� ��

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

������������� ��������� ��	� ����	���� ���� ����� ����� 5����������� -������� ���� �����	� ����� 	������

���	�������� ��� ���� .����	�� +��

���� �
� ��������A	� �		������� ����� 5���������� ��	� ����������

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

/�����	��������
����	��	����	���������	��	���������������
�������������������������%��������������������

.����	�� 5���������A	� ��������� ������� ��	� ���	�������� 	���� '"**� ��� )***� ����	� $%�� ��������� ����

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

������� ����%������ �	����������4�� �	� ���� �������������� ����<�������������� ����� ����.����	�������	���
�

5�����������-����������������	��3����������	�	�����
�����������������	�����	������
����������	�������	�

�����	��
����	�����

0�������������������������	��
���������<�����	����	����	�����������������������	��������	������������

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

J��������������������
�����'(������������.����	���������	���������������������	��
�������	������	�����

����� �	� ���� ������ ��� ���� ������ 	������� ���� ��	��� ���:%���	����� ����������� ���� ���������	��� ���������

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

����<������-����������������	� ������ ��� ��� �		���������.����� �	� ����	������ �
� ��	������	����� ����

����	���
���������������	�����	��

4��G�������'&()������>���"��	�*���	
	������������������������������
�/��	������	���������	��3�����

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

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

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

������	������������������	����	���������')����������������<������������		��������������������������	���

����	������������������
�����	�������������'1�����������<������	��������������	�������������������

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

��������	�����������������	��
�%������	��������9�	����
������������������������������=����
�����>�������

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

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

-�+��������	����� 	����:��	����9������/������	����	�����������
���/��	��#��������	���������-�

����������	������������/������	�����4��������������	������	����������	�	�������������+��������	�����

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

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

�����	��3������	�����������	������������ ����������������������������������
�����+��������	���������	�

���� ��������������������� ��� �������������	� ��������� ������������� ����� ���� 9�	����
����4�� �������

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


���� ��������� �
� ����+��	����� �������������� ����	�� ������	�� ����������	�� ���4��

�����#���� ���� ���

-�����������	���������������������9�	����
����

4������������A	� 
����
��� ���������	�� ������� ������	����� �
� ���	�� �
� 	���� �
� ���� ��������	�����

���������� ������ �� ��	�� �
� ������������� ������ ���� 	��B���� ����� ������� 	������	���� ��	� ����� �������

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

%���������������������	�������
������������������	��-������������������	������
����������������������



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

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

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

-����������������������������	��
����+��������	��������	�.��/������������������	���	�������������

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

�-		�C�	�
���������������	�

	����������	���������������"������	���������	���<�������������	����	��
����������������������
�(���

����.����	� �
� ����9�	����
��� ���� ���� �������� ���C�� ����������	������ ���� �������4�� '&2'�� �� 	������

	�������� ����-�������G������
�.����	����	�	��������� ���������3�����3��������������������		��������

��	���������	�����	��������'2����������<��	������
�������������
������������B������
���������������������

������	�����������J������G������
�.����	��������������������������	����������	�����
����������-������

 ����� �
� ���� -������� G����� �
� .����	� �
� G�
����� ����������� �� ������/��	���� %��������� =�������� ��

��	��>����$���������������'(*2��

 ������ ������	� ���� �
� ���� 
�����	����� �����	� �
� .����	�� ���� 0�������� 5������� 	����� ���	�	� ���� ����

	�������������-�������������������������������
������������5����������������'(""����������	���	���������

��������
����	����������.�����3��������	�	�����������	���������'(!(������������������������G����������

$����	��%������ �
� ����J�����	���$����� 	�

����� 	���		���� ��� '(1�������� ���� 
����������
� ����G����� �
�

$���	��G����	�����.����	�����	�	����������������	�
��	�����5�������������
�������
�������3������������

������4����-�������:
�����
�3��	������

����������	��
�����5�����������.����	���
�4������	�������������	���	�����	����������J�����	���$����

��������-�������G������
�.����	������	������������		����������	���������	�����������������������������

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

�

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

�������������'2&*������-����������

�����������	��������	���	����3����������		��,�����

!����������

5�����	����������������������������������
���.����	����������������.����	��
�����%���	�����	�����

���������	��������	��������������������������	��������
�����7����	��������������		������������������

9���������7���A	������� 
������� �����	� ���������� 
��� ��������������� ������������ ����� ����	����	� ��� ��


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

7����		����� ���������� 
��� �� ������ ������� �
� �����+������-��������� ���� ���� �������	� 	�� ��	���������

	������� ���� ������ ��	� ���	���� ��� ���� 4���	������ -���� ���� .����	� �
� 4���� ��������� �������� ����

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

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

4�� ��	� ��������� �������D� @9����� ���� ��	� ���� 5���������� ��� ��	����	���� ��	���	�A� /������� ���

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

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

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

	�������������������������������������
��	�������������� ��� ����������$������������������ ����/������

	����������.����	������
�����	���
��	������������
���������������)*:������������������
��������������������

������������	�����	��



����������, �� �����������	�������, ��� � �	
���#�

��������#��:������$	�� ����"	��� �����	��� ��� ����&�
�� ���0���	��� �A���������� ��� ���� �������� ��� �����

�	9��
��	����� 	�� ��������	��� ��"�"�� ��� ����	���=� !�� $	� � ��������� � ���� "	��� ��""�$� ��	��� ��� (��

��C��������
����	�C�	"�����
�"��������� �	���	����������������������������������(���	������������
�������

�	������	���=������$	������/�	���*��	��� �����/�	����@�����* �
����������
�����11O=�

"#$�$%$��<'��$	�'(�"#$���!)$�"�<'	���

(�������"	��#��:������

-����������	������
����������������������������������
�3�	������-�����C����
���������������������������

����������
�3���	�����	�������������	���	������������	�������������������
�-�����	����9���	�	��
�����4��

��	��������	����������������������	������������
�����5�����/�����	��
�����-�������/������

��������� �����@����5�����/�����	��
� ����/����A� �	������ �	�������� ����������
����������� �������

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

�������� $�C������� =�	� 4	������� ��	� ������ ��
���� ��� ��	� ������ �	� %��	����������>� ��� ���� 	������

��������$%�������������������� �������������������������������3������������������������#��%������

'�(���%����	��"������@����5�����/�����	��
�����/����A��4�������������������
���	����������
�����	�����

���	�������� ��	������� ��� ����������������	� ����� ��� �������� �������� -�������	� �
� 5���������� ���		��� �	�

@�������	A�������	���
��������������������������������������		���	���������	�������	������
�8���	�����

%���	�����������	��4�����������������������������������
�������������������������	�����	��������	�����


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

+���������������+�C��������3�������+�����	��
�$�������� ��������	����-����������� ����%���		�	��
�

7����	��������������
�E��	����G���������������	���������3��������		�	�����������������
�-�����	����

9���	�	��

"�
�7�
���.:��/������7�=
��

8�	�����	����%���������+�C����������������������
�%����	���	�	�
��������	���	��
�����9����������	�����4��

�	����������������������	�����	������	��������	���	���������������	�����������	�C���4����	��������	��������
���

�����������%����	��������	�����	������������
�����0������.���	����
�9����A	�G���,�������	����

)�&**� ����	� ��
���� %���	��� 4�� ����� ���	� ��� �	� ��� ���C���� 	���������� ���	�	����� �
� 	���� )��**�***�

�����	�������������������������
�������������/��������������
�=�	�����������������>�!2*�
������������	���
�

&"1�
������������	��������������+�����/�����
�%�����������	���	�������

����	���	��������������������������1�������	��
����������	������?	��������	���������������	��
��������

��	���	�?��	�����	�������	�����������	�������������	�������	�������������	�������������������/�	�����
�

����/����� �	� ���� 
����� ������� ���� ���� ���	��������� ������<��	� ���� ������ ���� ����� ������������ ����

�������������������������	��
�������������9�������	��4����	��������������	����	������������������������
�

���
�		������ ����	��	� ���� ����X�� ������� ���� ����������� �
� ����#�����4�� 
����� ������ ���� ������	� �
� ����

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

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

-��������	�����������������
�%����	�
����������)***�$%�������������0��	��4������������������������	�

����������� +����� ���� 	�������� ������������� ����� ���� ����A	� ��������� 	�������� ���	� 	��	� ����� 
��� ����

�����������
����������������	������+�������������	����������	���������������������	��������������	��������



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

��	������� ������� ������������9�������	� ��������� ������ ������
�������4������������� ��� �	����� �����=�	� ����

+�������	��������3�������	������������>������%����	��������������	�����������������	�������������
�������

"�
�#�������7���
������,�>:����

4
�����+�������������	�������	�	�����	�C���������	�����	�����
�����5�����/�����	�����������3�������

+�����	��
�$��������	�������	��������������4���	���������������������������������	������	��������������������

���	�������4�	�����������	��������������������������	���
���������4������	�������������$%������������
�

$������� =���� ��� 	�������� 4��<>� ��	� ���� 	���������	� �������� �
� ���� #��:$���������� 9������� 0����

1*!�$%� ���"1)�$%������	����������#���������CC���44�=����#���������CC����
�����G�����	�������$����

�
�.�����>��4�� ���	�����	�� �����	� ��	������� ��� ������� ��������	������ 
������������	������������� ����

��������	��
������������	��#���������CC����������	����������	��=���������	������
�������		�	������	�����

���������	� ���� �	����������� ������	�>� G
� ��	� ����� ����	�� ��	� 
���������� ������ -����	�� ��	� ����

����������
�%������	������,�����
���������	��

J������$����������������	������ 
���� ������	������� ����,��������
� ��������	���	� �������� ��� ����

����:������� ��������	� ������ �
� ��	���������� #��������� �������� -����	� ��		��� ���� ����������

#���������CC��������
����������
�������=������	���	�
����	���������	���������N������
�$������>�������:

�������� ����
������ ��������� ����� ������ ��� �������� �� ��������� �������� ���� ��B������� @�������A� �	� ��

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

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

-	� ������ ��	� �� �������	� ���������� ��� ���� ����� �
� 5������� ���� �������	� ����� ���������
��� �����

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

���<�����	����:�������	������
��������$������������	�����������	��

������������������A	�
��	��������

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

�����������������	��������J���������������N�����=�������	�����������,����������	���������	>���B�����

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

5��������������������������K� �����	���������'(*�����������+�����������������	��7������,��������

��	������������������	��
����	����<��������������	�����

"�
�.�����������
?���
��

��������	�
���@��������	�A� ���7���������������	�������������
�������������@�����	A����������	�����

������
���	������	������

��������	���
�-��������������	�������������������	����������������9���������

��	�������������������9�������	�������������+��������������	���-�������������+������G�����	��	�������	�

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

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

-
������������������
�-��������A	���������9�������	����������������	�������	��
���������	�������
�

��	��������	��������	������
����������	����������	�����������������������������$����	���
�����������	��:

���

��� ����� ���� ���� �
� -����������� ������� 44� ����������	� =���� �������� 
���� )2"�$%� ��� )!1�$%>�

������������������������5�	�����	��
�%����	������������������������������������	�������	���	�
����������

	����4�� ��������	������	��� ��� ����������	���
� �� 
���������������	������������������� ���������A	� 
��	��

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

4����	���	�� �����		�������������-�����������	�������	����������	� �����������������2*�����!!*�


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

��	���
�����������	�����������������
��**������	��������	���������A��������������
�	�������������	�������

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


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

4�	�
�����������������	���������������		�������������������
���	����������������	���	�����	����'"*�



����������, �� �����������	�������, ��� � �	
���$�

���������	��������	����������	��������
���'"**�����	����������������	�����������	���������	�������<��	��

�
� #�����-
����� �������� ���� ���������	� ��� ���� 	��������� ����� �
� -����������� �	� ������������� ������	�

��������������	�	���������
��	������	�
����������'''"�-.�����	�������	�����	���
�������������������	���

����	������� 
����''1"�-.����	� ���������������������������	�������	<����4������'������������-.�����

�����<������������������������������	�������������	�����������	����������������	��������

���� 	����� �
� ����$�C�������9������� ���	������� ����%������ ��� ��	������� ���� 	��������� ��� 	�������
�

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

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

��������:����������	��

"�
�!�����������	���
��

G
������
�������������������	������	�����%���		�	��
�7����	�������	���	����	���������������	��������������	��
�

5�����-�	�������	��0��������	����'(22��������	�-����.������������-�����������	���
���@��	�������A����

�	������ ����	� ������������� �
� ���� �������	� �
� ���� 	������ �
� 3����	�� ���� 5���+���� ��� ������������ ���

7����	��J�
�����������
���������������=��������������7������������	������	���>���	�.�������A	������	�

����������������������������	����

9���� 	��� ��� �*&�$%� ����+����� �	����� �
�7����	� 
����� ��	��
�� 
���������	� ���	��	�� ��	������ ��� ����

����������	���������4���������
�9����������������
�����������
�����	�����	�������	���������
��������������

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

����C��	��
�7����	���	����������������������	����<����@5������A��������������������	�	������������4��

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

3����	�� 7����	A� ����������� ������� ��	���� =���� �	�����>� ������������� ������������������������������

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

%����	� ��������� 
��� ')� ����	� ��� ������ ��	� ��	���������� ����� ����� ������ ���������� ��� )2*�$%��

-��������������������������	���������%����	���	���	���������������������	���	������������������������

	��������+�������������	������������������	���������	���	�����������		�����

4����	� ������ �
� ����C�������	� �������� ��������� ����� ��� ����� 
��������������	� ��� ����� 	������������

	�����������	������	������=
������������@����		�	A���	��������������	�����������	>���	���������(*�����

')*�
���������=�����������������������	�����
�������������
���	�&*������	>��4��	�������������������������-��

�����<�����
����������	������"1�����	��
������	�������������4���������������
�������	�����������������
���2**�

����	������������������	����-������������������������C��	����������5��������������8���	�����������������

���������
�(**������	������������������

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

	����������CC����������������������������������
�7����	��

"�
�"
/9�
����-
������'�:/9���

4��!"1�$%�� �� ������� ���E��	����� 
�������
� ����+��������	���	��������������� ���� 	����	��
�������

G�����	����+�������/�������������������	���
�����
���������	�������
����������������
�����������������

��������������������	��
���	�	�������������	�����2�.�����������	���������		��
�	�������	�	���������

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

������������
�E��	���	� �����������������
� �� ���������
���������	� ���G�������������� ������ 
����

����	��������������G�������+���	������������

4����	��������������������
���+��������8��������������������������������
��������	��4��!)1�-.�����	�

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

%���	�����9�������������	��	�44������	������������	�	��
�������	���



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

"�
�������
�/����#�������������

���������A	���	��
����	����	�������	�������B��������4���	��������������	�����	����������I������������

������	���"���� �	� �������� 
���� ���� �
� ���� 5�����/�����	����� ����� �
����	���	��,���� �
�%�����

=��������� �
��������������>� ���3��������		�	�����	���	� ����� ��� �"��$%���������� �� ����������������

N�����-�����	�������������������������
��������������	�����������	��������
����������������������$��

������������������
�+��������������	�����	�������	��	��������������	�������������������	����������������

���������������	�������
�������	�����-�����	���B��������������������	������
�����������������	��

���� ��������������� 	�������� 
��������'"���������	��������
���� ����������
�3��������		�	����� 
������

�����������$������')�����������-.�������������������	��
���������������%���	�����������	����
����	�����

���	��� ���� ������� �������3��������		�	� ��� ������� �� ������
��������������� �**�����	� 	��� ���� ��������

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

'"))�-.� ,�����	� �
� 5�� 8���� ���������� ���� 
����� ��	��������� �
� ����� ���������� ���� ,�����	� ��	��

��	������� ���� 	�����������
����	���	�����-�����	������������������ 	�������	���� 
�������� �����'2**�

����	��������������������������@5������	��
�����%��		A��

"�
�"
/9�
�������
/������$9�
����

-��������3���	�����	�������������������
�-�����	����9���	�	�����"1�$%�������	�	�������������4���������

����� ����� �����
������� ������� �	� ��
����� ���� ������������ �
� ���� ����� �
� 9���	�	�� -�������� �������

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

/�	���

-�����	�=�������	�.������������7����	>���	�����+�����+����		��
�����3����������������9���	���	��

	�����	������������
�����������������������	�����������
�����+�������������

4��9���	�	�	�����	����	�����������������������������������������������������	�������������	�

����������� ���� ��	� �� 
����� ������ �
� 3������	���� ���������� 4�� ��	� ������� �������� ����� 	��������� ����

��������	���������
��������������	��
�������������3������	�����������4�	�����
�����	����������-���������

����+�����������	����������	����������5������=����������������������
�����	����������	��	>��

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

	������ ���� ����� ���� ��	� �������� 	����������������)1*�����)12�-.�� �����	������� ��	�������4�� 
���� �����

����	� ������	� 	��	�<��������	��� �	� ��<�������4�� ������ ����� ��	������������	� 
���������� ������	� �����

����	�����������'(��:�������������������	�	���������������������������	����	��������9���	�	���������

�����������������	�����	��

�������
���������>
��
���
�����/���
�
�����
���*���
���

����
���������<��	����	����������������������	���D�

�� /�����������	��	�����	��������	����������@/�����	��
�����/����AF�

�� /�����������������	��������������������������������A	������������������������������	F�

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

���������������������������������	��5�����/�����	�	�����������	��������������������������
����������

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

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

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

������������������	�����������D���
�������������������������

�����
�����$�������������������������	���������������
�������	��5�����/�����	������������������

�������	��	�0�����	��	F�

����+�����������������	� �������� ����	��������
��������������� ��������������� ���� ������������������

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



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

	�����	��
���	�������	�������

����3�������+�����	����������������	�������������	���
�����������
�������
��������������������	�

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

Q)��������5���������-���H�

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

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

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

����%���		�	�	���	�����0�����	��	���	��������	��
:�����
������������	��
:�����������-	�%����	�����

 �������=�����
����������������-����.�������>����������������������	����������������������	����������

�
����
���������������������

E��	���	�����0�������
�����+��	��3�������	���	�����	�	�������������������	�������������	���	��
��

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

�����������������
������������G�������+���	�����������������/���������������	�������������
�������

��������	�����	��������������������

�������	�������	���	�������
��������������������
�����������������.�������4����	������
��	��<��������

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

������������
�-�����	��	������������������������������J�
������������������������������	���@������

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

�����������������������������	��

!����������

�����������5�����/�����	��
� ����-�������/������5���������������	��������������� �	����������������

�������
���	�
����������������������������
���������	���	�����������������������	D�

5�	�����	�5����
�.��������	��
�%����	�

G��$����
��
�-���5��
����	�

�������5�������+��	�

����������	������	����������		������
�0�����	������4�	�������������	��������������������������������

�����������������
���������
����������������������	���������+����

�����
����������	����������+��������0�����	��������	�����
���������������
�����5�����/�����	��
�

����/������

�
!
�"������

-J+J5�-�O�3J#E-,D�&����
��������-	����3�������'(22��
%G��79  D�:�������������C�����������'(1���
.9�%-�D�������������<�
��������$�����������'(1���
<����"��	��	�����	����	��'(22�9��������
,4#.97�O�34 +9�-##D�-��
������"	�����:��"�!������������'����������'(2*��
�4��9 5�-.�D�@	�����A	�%���		���%���		�	�0���A����������������
	�����	
	������#��&��8����'(2(��



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

'������������""����(���	����(��C����"����	"$	����������������������������������������"� �:����&���

�	9������������	��&�
� �$��������	������<��	��������������*��%������	"9�������������$���������

�	��� �
��������"�
�����#����(����11O=�

!'�"$�.��")'��'(�"#$�%��

(������&����	9���

/���������	������������������
��	�������		�	�����	�����������������0�����	������	����������������	��	�

��� ������� ��������� �
� ���� 0�������������� �	�<��	������� �������������	� �����
� ���+���� ��� �� 5�������

$������4
�	���������	����	���������	������������������	���������������B��������G������
����������������#G�

����������	�����������0�����	��A	�������
������������������	������
�+����

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

���������	�������������������������������	��
�0�����	�����(��������"�����>���-
����������������<��	����	�

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

������
����������������	H�4�
������	����������������������������������G�������	��������	�����������������	��

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

���� ���������� ���� ���������� �	� ��������� �
� ���� ����������� ��� �����������+��� ���������3�	� 3����

/�����4�� ����������
������ 
��	�� ������� �������� ���� ����������� �������� �	� ������������ ��� 	�����	���

����������������;�������
�����5������ �������
������������	����������������	�����������	�������	����

+���������	���������������������	��
��

���%���	�����0�����	��	�����;�������
�����5������ ����	���
�����	�������$����������G�����	�������

�	���	������;5 ��
�����8���	���������������
�������������������
�����8��	���������,����������;5 ��
�

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

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

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

���	�� ���:%���	����� ����	� �
� ���� $������ 
��� ���	�����	� ��� ��		����� 
��� 0�����	����� ��� ���������	�����

������������	�������

��������������	������
	��

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

	������������	����	�����	������
�����;5 ��4����	��������������������������������<�������
�������������	��


���� ����$���������	����

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

��<��	������������������4�����������4�����I���������� ����� ����� ��� �	� �������������	���������
� ����������

B�	������������������������������������	�����������	��������.�������������	�����������	��

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

���������
�	�����	��0��� ���	������	����������%����������� �	� ������������������	��
�����������������

������������ ��	������ ������������������������������	��	����-�	������
����	���7�
�������$���������	����

����	� �	�/�  � � 9���	��A	� ������("�� %��	9��� �����	���� ��� ���
��� ��		�� �����("��0�	��
������ ����

!��������7������O�3����������	�����-		����������

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

��	���
��	����������	��������������������	��������������������$���������������4�����	���������H�����$�����



������ ��	������������- � .� �	
�����

�	��������������������	�4������	������������������������
�����	������������11�����	��������,����8���	�

;��	������(��������G�����	�����������)&��������#�����	��������4���������������'"�
�����������	�������

�	�����-������������.����������������$���	�����	���������������		������	�����	�	������	��������������

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


�����������������������������

$�
������	��		�������������5��������	���������������4�
����4���	����		��������������
��	�
�������	��

0����<������������������4���	����������������������������������������������4��������		������	�����������

=
������������	���������	�	�������	�>����	������	�������������-��������������������������������	��4
�����

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

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

	������������:�����

����	�������������
���������	�	������������������������������+��A	�/����4�������������������		��������4�

������� ��� ��� 
���� -������ 5���������� ������� �
�G������("��	��G���� =7������O�3������ ����	�����

-		��������>D�@4
�����������������L����	������
�����$����M���������������������
���
����	�����
���	��������A��

������������������G�������������������
���������������������������������������������
���+��A	����		����

�����������������������
���������������������		�	�������
���	����������B�������A�/�����������	��������4�

��������	��������������������	��
�$���.��#������;�������������-��������������	����������������

����-�$������-������������9��
�������
����������A	���	��	�����	���������	�	���������������	������������	�

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

����������0�����	����

#��� ��� ����<��	���������������� ����5��������	��������F�.�����������	�� ����� �����	�����������������

("*�$%����������3�����	��������������������
�������������	���	��������������������
�����,����5������A	�

������� ����� ��� ���	�� ���	� ��	� �������� ��� �������	K� ��		���	� ��������� ��� ��	�:�����	K� ���� ��	������

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

������	������������	����������������������������������������������	��9�����
�������	�������:��:����	�����	�

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

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

�������������������������������������������
�������������
����������������=��������>�����������������

G��� ��	��������  ���� ��
���� ���	� ���������� ���� 8��	�� ��� ������ �**� $%�� ������ ��� ���������� �� �������

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

��	�	��8�	�����.���������������5�������������	������	�����	����������������	���������������������������	�

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

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

���	�����	������������������

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

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

������

����	�����������������������

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

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

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

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

���������������������	��<��	����	������	����������
���	�������������	��	���������
���
�����	�����������	�

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

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

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

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

�������
��� ��� ����0�����	��F�#��� �
� ����	�� ���H�0�������	�� ���	��������	������	�
������ �����������



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

��		��	����+������		�� ������������	��
��������������	���������������������5����� �	������+��A	�/���������

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

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

���������	������������������	����������������	������������	��
���������I����
�������	��	�����	�����������

�������
���
����������
����+�������������		�������
�����������������������������������������		��	�
���

����������������

$�������'()!��3�����9���	���0�	������..���
�#���I�������	������������������������������
���	�

��:����	���	����������	���������%�����������������������	�	��	�
����	�������������
�������	������������3��

�����������	�����������������K������������("���@L-M����������������	��	����������������������������	�

���������� ��� ���	�����������������3G/�/9�-79�J54#+��39�$4$ 9�A�0�	�������	�������	������
�

���	��������A	�
��	��������	�����������	���������5��������	���������������
��������	������������������������

3�	��������������������	�
�	����������������������	������������	���������0�������	�����	�	������������	��

���������	� ���� ������ ����	�� .�� 3������ %�������A	� ��� ������������ ��� ���� '"� ����	���� �

������"�
��	""�����	�
�������.��8����	�$�����A	�����&����	������������'"�����	������������!�������	"�

#���"��������5��������	��	����	�����������������������	�����������������������
�����5������;�������


�������������������	�������������������	��B�����������5��������	�����
��������	�������������������������

���������

7������������������%���	���	�'(('������������	����	����	������	�������-$%�%�������)��������������

	��:	����	��@��	������������$���������3�	����A��4������8����7��������$����	����	����������������������	���

���������������	������
�����
���������9����������������
�8��������������8���	��#�����������������
�����

	����� �
� ���� $����A	� �������� ��������� ���� ��������� ��	���������� ��� ����� ������� ����	�� ���	� ���� �	�

�����������������������������
����������������������������0�	�����������������	��&*�����	����������

5����� '&((�� ����� ���� 7�	����� 5�������	����������� ��� ����#����.����� ���#�������A	� �����	�� ���� ���

���	�<�����������������������������������������	���	���	���������������������	�������	����������������

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

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

�������		�����	���������������	�	��B�����
������������
�����������	���������<������3�����������������	�

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

4
�4������������	�������������������	�����	������D�

%���������������;5 ������
������

5�����������		���	����������������
�������������������������������������
�����+��A	�3����/�����

7����	�� ��������
��	� ������������������	����������
�����������	��
� ����8��	�����4	�������	����� ����

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

���������0�����������
�+������������������������
�������

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

5���������������
������������������������+��A	������	�	���

��������	������	������=�

4
���0�����	���	�����������	������;5 ��	��
�����	�������	���	�������
������������������	����������
���

�������� ������������ ��� ��	� ��������
��� �	� �� 0�����	���� �� ����C��� �
� ���� ������� �� 
���������� ���� ���

������������

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

+������		��������� ��������3��������

-�����������+�����-����������
�����J�����	�������	������������������������	���

���/����3������

�
!
�"������



������ ��	������������- � .� �	
���!�

��("��0�	��
����������!�����7������O�3����������	�����-		���������
$79/97��8�-D�&����	������������'"�����	������������!�������	"�#���"��������%����J�������		��
%799 �-#��3D�����������������������'"�����	����������������
9�975G#��/� D�������("��%��	9������
�����		��
0G5.4%,��3�9D�����������K������������("���)���9����
,9#���%�0D�����'��
���Q�-���	������	"����������'"�����	������5�������	��
�-Y/9  ��-�5D�G������("��	��G����7������O�3����������	�����-		���������
-�975G#�5�4�3��8D�!�$�:��>���'�����("���
9�975��8�D�����0�"�
�����������!�(��$���+����O�%���
G/45�5�4�3��8��D��������	"�&�����������!�(��$���J�����	�����
�%���������		��
0�	��*��#�
����>��	��<����"��	����#������	���
7G�97��8D�����	������-$%�$����5���	��
������"��(�	�<����"����	�
����!�"����("���,����8���	�;��	�����%�����	���	�����9�������



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

'��� %������ :	���� 	�� ���� ���� � ���� ��9�� ���$	� � $	�� ���� ������@��� ��� ���� �11O� %����� �	"9�

����������� �$���������������(�����=�

'�$�#&��	$������'�$�,�'<�

5"$����'�)!�@&��)")$6�

(��������9�����$	��

8�����7��	����.���������������	�<�������	�	�����D�

/������������	���	� ���������4������������������	��������������������������������	� �����

������	���������������	����������	�������	���������	��������������I����������������������


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

�������
�����

7��	�������B�	���������	��������������������0�����	������������	������������������������	�����
������

�����������
�������	���	��������4���	��������������������������	������	���
�����%��
���	���	���������������

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

	��������@���
���A�	������

/���� ���	�����<�������	�� ����������� �� 0�����	����	�� ��� 	��������	� ������������ ���� ���� ����	F�4��

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

��������������������������������	�
��	��������������D��������0������3��������%��������

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

�������������������������������������	�������������������������������������
�����������������������+�����

-����������
�����J�����	���0���������	�	���������
�������������4���	��
����������	������������������+����	�

����������	������������������������	��/���
����������������������	����	����������0���������	�������	����

3�	������������	��������������������������������������������������������-��������
������������
���������

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

;�������
�����5������ ����4�������$�������
����������	���������
���
�������	��
��-	�����$�����
�3�����	�

	��	�L''D'MD�@#���
������	�����	��	�������
������	�������
������������������
������	�����	����A�

!�������������	��	���������
������������������������������	�����.������������
���������������	��
����

������
����������4���	���������	������������	����������	����������������������	�������3����	�����	����������

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

	������������	�����������������9��������������	���
�������	�������������������������������
�����+�����

-����������
�����J�����	���G����������	����	������������	��
��������������������
�����
�����
�����G�������

�����������������	�������������������
�����������	��������	�����������������������B����
���������-	���	�

�����	���������	�����������������B�����������������	��

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

��������������������

��� B������� �����	��/�� ���������� ����� ��� ���	�� ��� ����� ��� ��	���		�� %������� ���� ��� ������	��� ����� ����


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

4��5�����-�	��������������
��������������������������	������	�����	�������	�����0�����������4�����	��	���


���	��
� ��������������������������	��
�����G������/����	���������������� ������ �������	�������
� ����

0���������� �����		��� ���� ����� �
� ����������� ����������� 	������ 	���� ����������4�� ���������	���� ����



/ ������ �� �	� �����0��, �� �	
���#�

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


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

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

�����	�������������	�����

������������
���������G
�������������	���	���������'�%���������	�L'�D'�MD�@-���

������������
������������������������	�������K���������������	���
����	������������A��

#��������	���������
�������������������	D����������������������0�������������8�	������

-������� �����	�����	����� ���	�<�����	� �������� ����
���� ������	����� ���� ��	������ �����������-	�

5����	��������	����	�L0��	��

�����!��������������� �-	���'����;������')*MD�@�����������������
���������	�

��	�������A��-�����������������������	��������	��<������
������	�����������
������

���������������������

�������� ��������� �������� ���� ���	�<�����	�� %���� ���� 
������������ ��� ����	����	�� �
���� �������� ��

	�����������������������������	����������������������������������<��	������	�	�����������
����������

�������

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

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

�������������������������	�	�	��
�����������������������������������������������/���	�0�����	��	�������

����������������������������������	�����4���	��
����	�����
���������������������A������������	������������

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

������������������<��������D�@4���	���������
����������	��������4��������
�������������������������������

	��� ��A� L	����(���M��4�� �	� �������� 	��
:��	������� ��������������� 	�������	��	���������������� ������� ������

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

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

����������	���	���������������������������������������	�����/��	����%���������	���������	�<�������

��� ����� ���� ����	D� @#������ #������ #����� N���A�� ���� @	��� �
� ��
�A� �	� �
���� ������� ��� 	���� ������

��		���	��5��������	�����4�����������
����-�	����������9����������	�������������������%������.������

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

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

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

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

	���������

5�������	��	�����������������	����������	��	���
�@�����A��������������������������	�������������������
�

�������
�������������������	�������
�������-����������������B�	���	����������
�������4��
��������
���������

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

���������������������	�����������	�@$�	��A	�%�	�A�������		�����	�������
����������������������������
�����

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

�����	����������
�����������������������������������B����������B�����	���������������������������������

@
���� ����B�	��� ���� 
���� ���� 
����	�A�� ���� ����� �
�5������� ��	�� ��	�� ������� ��� ���� ��	��� ���� ���	�� �
�

�����������G��������+�����-����������
�����J�����	���������	������������	���

/���	�0�����	��	���	�������������	���	��������������	������	���������������	���	��
�;�������3������

�����������

��������	�	�����	����������������������������������		����������		K��������������������������������G���

�
� ����������+����� ����	��
�0�����	������ ����	<������ �	����������	�������
� ����<��������
���������-�

�������	�������	� ��� �<���� ��� ����������� 3�	� ����	� ���� ������	� ���� ���	������� ������� ����������4��

;������ ��� 	��� �� ���A	� ��	����� 
��� ���� �����	� �
� ���� �����	�� ������ ����������� ��<����	� �� 	�������� �
�

���������� ����� �	� �
��������� 
������ 
���� 4������� ������ 	��������	� ��� �	� ����� ���� ��	�� ��� ����� ���� @	�
��

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

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

!������ �	� �����<�������������	���	����������	����� 
�������� �	� ���������������� ��������������������



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

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

��������	�:��������������	����A��	������������	��������	���
�������	��������	���������������������������

���� ����� �� ���	����� ����������� 3������� ��������� �	� ��������� ������� /������� 	�������	� �
� ��������

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

������� 0�����	��	�� ��� ����� ������	� �����	�� �
� ���� ����<����� �
� ���� %��
��� ����� �� ��	����� 
��� ���	��

����������	��

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

���	������������������������������������ ���������		��4�� �	� 	����	�� ��� ��B���� ���	������������������

���������	�������	�����	������	��4���	��������������������������	����������������	��	��������	��-�	��	��

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

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

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

�	���������	��

8�����7��	������������������	��������������������������������������	������������
���������������
�����

G������4���������������������������	������������������%��
�������������������	�����������������������

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

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

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



 ��	���	� �����/ � �����	� ���� �	
���$�

0:���� ����9�� � '% � ->: � �	�� (���� 	� ��	����� ���������� ��� ���� "�
� � 	�� 	� ���(��� ��� ����

������������������"� �����	""��
��	���� �	���������=������$	�������������	������������"�
� �������������

5	��	����11E=�

�$"�������"#$�'���"$"��$�"A�

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

(������#��9�����9���

)������������

4�� �	� ������	���� ������������
������ ��	���������������	� ���	����������4A���������������	���������������

���� 
��� ������	�� '2� ����	� ��������� �����	� ��B����� ���� 
���� �������	� ����� ���	�������4������ ����� ����

-���	��	��������������	�����������
�������������		����������"**�����	�����������������������	��4���	�

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

-�
������������������	���������	��������
����4������������	�	������������

4������ ���������� ���������������������O222� 	����� ��	� ����������4� ���� 
������ ������ ������� 
��� ����

����H�4A�����������������	��		����	������������������	��������������	��		����4�B�	����	��������������������

�������O222���	�	�������������������������	���������������������:�������
:�������%������������	����

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

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

4���������������%��
����	��������������	�����������	�������������������������
�@/����	�����	���������

-�������  �������	A� �	� ���� ��������� 
��� ������������ ���� ��	���� C���� 4�� �	� ������	����� ����� ��� ������

��������� ��� ������� ��	� ����� 	������ ��� ���������� 
��� 	�������� ���	���� �	�����	���� 5����� -�	��������

��������������������	�����+�����-�����������	������������	����3��������=����������A�����������:
������
�

!������� ��%��H>����������� �	� �������������������	��		������	��� ����-������� �������	�������������

����� ����� ���������� �������� ��� ����'22"����9������������������ ���� ����������+����� ����	������ ��

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

-���	��	��
� ���	��������/������� ������� ���������������������	��������	��� ����� ��A	�������������� 
������

����������������	��������A����	��		�����4����������	��	������������������� ������
�7�	�����������������

���������

�������	���
�������������������	���������O222��	�����������	��������
������������������������	�������

����$������
�+�����������	�	���������������������		����	���������������	��������������	�����	������

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

���	����������0�����	��	K�������������������	������������������	������������������
��		��	��4
����

����� �������

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

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

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

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

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

����	A����	����	����������@�����	���������	��������A��4���	��������������������0�����	������	����������



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

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

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

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

�������	��4����������� ������
�7�	������������<������������������������������������������	������	��		�����

-������������������	�������	������	������4��������������		�������������
����	�������	����������������

�������	���������
������	�<����������������4�����������������	�����������������������	�����������
�

��� ��:	������	�� ���� '*� ����	� ������� "� 	�������������� �������� ���� ��������� 	����<�������	��������4�

������������������������	�=������	���������	�������������������������	H>��3������������������������	�

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

����������
����	�������	���������	��������
�	��������/����4���	�������������
������������������	��

�����

'!**�	������	�����	��������������4���������������������������������������������#������������4�������

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

0������������4�����������������������������
������������������
�������3�������������������������4�

��	�������')����������������������������������������������������	��
��3��B�	������������	��������#����

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

��������	�����������3��������
����

����� 	���� �
���� ��	� ������ 4� ��<������ ��	� ��	����� $������ 0��� ����	� 4� ��CC���� ����� ���� ������	�

4�#G�+-G�J��4���������
������������������������4�����������		�������7��	��������������	������
������

����	�������������	�������4����A���������������������������������	���������������
�������������	��B������

5��������K����
�������
������	������<�����	�����	������������������������	���;����������������	�������

5������	�	�������������	������	������4����A�����������
������������������	�
�������������������������

����;�����	��
� ���� ���������<����� ���������������	�� ������������%����������������� ��� ��� ������������

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

-����� ��������	������5��������� �����	���������������
�!�������������Q�������������������

����
�����������������������������������������������
�����A	�������������4����	������������������������

���������	������������<������������������������	������������	��
�����	���	��
�!�������Q����
������

���������������4�����A������������������������������������4������������������������-$%�0��������	������

��������	�����4��	������
����������������������������	������������	�������@9����	���A��4��������	����

�����4��������������������������
����������""�����	������������������������������������
����������
�����

��� ���� 	������
� ��������-�������������3���������5�������
�������������4���	� ������� 	����������4�

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

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

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

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

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

��������
��������%����"�%�������0����$�����9����	���������������4�������A�������������������������������

��	�����	����

I����������������	���������� ������������������������������	�������������������	���
������	�������

���� @I��� ������� ���� 	��������� 
��� �������A� ���� @-� ��������A	� �������� �����	� ����	� ������	�

������	����������������		A��

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

��	�������-�
������������	�	������������	��������	��������	�����	�����	�������������������5�������������

��B��������������������������������������������������
������������
���������	���4���	��������������������

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

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

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

-� 
������������� �����������	� �	� ������������������� �	� 
�����
� ����������$3� �	�������������������



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

�

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

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

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

#��������������������������H�4���������	����C����������<�����������	���������	���	�������/��������

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

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

�����

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

��������
����������-������������	���<�����������	���
�
�����������������������������������		��

5������<��������������	������������������	��	��
�����
������������
���������
����������������������������

�������� �� 	�����������������
� ������� ��<������ ��������	�������� ����� ���� 
���� ���� �	��	����� ��������

����� ���� 	����� 
��������� ��� �����	�� ���� ������� 4�� ����� ��<������ ��� �����	�������� ����� ��� ��	� ���	��

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

����������

+��������	�������������	�������������������

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

���������+�������������		�	���������	���	����������������������	��������������������������������	��

$����������A��������������������������������������	�����������������������������������������	������������

��������B����	���	����������������

#�����������	���H�

�
�����������
�'���"
���/
��A���/
��
�
�
��
��������
�
��������
�!�����

4���	�������������+���	�	�'�D)������-���������	����������������������	�������������������	���	�������)***�

$%��9������������=+���	�	�!D))>��������%������	��������	�������	���������
�����������
�����������		�����

���������	��	�������	�������	�����4����-�����	�������������������������������������������������')**�$%��

��������	����	�����������	������	��9����	�=�������	�)1�O�)2>��������	�����������	�����		��������������

����������������

�������

I���������������
����������������������������������������������������	�
������������-��������3���	D�
���

��������� ������������ ����$��

��%������	�����������	������������ ������������	��
� ����5��������� ����

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

%���������	�������������	���������������������
���K����������������������
��������������������������

������������	��������	�������������<�����������	��

%��������	����������9������	�
���������	�"***�$%����������C���������"**�$%������	��������������

���������������	���������������=������	���������������������>������������������	�������������=3���������

�
�	�
�������	��������������:����	�����K��������������������������������	��
������	������������������

�����	�>�4������������������	��������������������������������������������	������������	����������	��
�

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

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

��� �� 
������� ������������ ������������ ������ �
� ���� ������ �������� 
���� ����� �
� ������� ��� '*2!V%� ���

�������("*V%��

$��		������������
������������C�������	����������������������������������	���	�C������	�������������

��� ���������� ������$���C��� ��� �������
� ������� ���� �������	� ���������������� ����(�	�����	� ������	���

���������������������(�������	���������������
����������������������%��������2��
�9����	��	������������

@���		A��������� 
���� ��������� ��
������	� ��� �����	�	�$�C������=����-������>�������������������� ����

������������ ���� ��	����� ������ �
� ���� -��� �
� ���� %��������� 8��� =%������� )2>� �������	� ������� ����



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

	���������

.����������� =2D(>� ���� 4� %��������	� =))D�>� �������� ���� ���������� �
� ����	��	�� ���� �����������

�������	���	�����������	�������		��	�������������5��������������������C����B���	���	����������������

5����� =4�,���	� &D!1>�� 5���� �� ������� ��	� ������ �	� ���� @���� ����	� ���� ����	A� =4	����� "!D'1>�� ����

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

=!'D&>���
��	����@�������	������	��������������A��

����+����	����������������C���������������1"Z�����("Z�������������7����	�������������	�������

��������������������	�	�����	���������������������@
��A�����������=����������	���������:�������������������

������������������	>���������		����������������������
�@���		�������	A��5������	����������������������

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

7�����	���	����9���������������������		��	�������	�����C�������7����	�����������������������
����

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

$�!#�

�������	������������+���	�	�)D''�')��
�@����A���������������������9�����4����	�������	������������������

�	������
����	�����������������������������5������A	���������4�,���	�))D!2��������	�	���	����������

��������
����	����G������������		��������	��B�	�����	����G�������#5/��G����������������������4�����

���5��������-����������������������5�����������9����������������������	�������	���	��5������	���������

	�������������������	����&)D'"�����	��	���������������������I������	����������������������=5�����	>�

�������������������������4������������-
������

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

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

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

+������	� ������������������ ��� ����4	�������	� ��� ����9����	�� ��� ���������	���	��
� ������	�������	�����
�

9������ 9����������������	� ����� ��� )(**� $%������ �����	��������	� �
� ����:��	������ 5����� �����	� �
�

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

���������������	����	��	�������	�*�"�����

3����

����	�������
�������%���A	������������������������������

����3������	����������
��	���������9�	��������������������������	�������������.��������������������

�
��������9����	���������������	�������������������	�	��������������C�������������$�C��������	����������

4	������������������������������������������������������
�������������������	�	�=.�����������2D(>�����

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

G�����	��������	��������	������������		�����������	�����������������4�5������'�D'(?))�������	����������

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

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

.�������	������������5����������	�������������������
�������������
�����������������������4	�������	�

=4�%��������	�)(D&>��������%����������9C����+����������	���	��
���������	��	��4	�����=!'D&>�	����	��
�

@�������	�����	����������A��

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

���������� ������� =����>� ��� �� ����:	������ 	����	�������������� 	����������� ���� ����� ������������
� ����


��������������������������������''"*V%�����	��	�������������������������������
���������'"!*V%������

�����������	�	�

�����������������������������������������	<���C����������	�����



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

	��#�

 ������	��
�������
�	�������������4����	��	����	����������
�����	��������	�=8���'(D)!>��9C������=))D'2?

))>���	�����	� �����	���
������ �������������	����������=���)&D')>� ����	��
� ������ ����������������	�	�����

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

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

�������������=����������>��������������������

 ���� ����	������ �������	��� ���9����������7����	�����������������		��	� 
��������������������A��

�������������
��	���	��

�
!.���

#���� ��� ����������� ��� ������ ���� ���� ������� ��������� ��� 5������A	� ������ ��	� 	������� 4�� ��	� �	������

�		������������������=�	�����	����$������3���>��8��������=1D)(?�*>��	�������
��������
�������
�����������		�

�	��������	���������
�����������	A���
�	�����������+����

4
��

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

#��������4�	��	���������C����	��������	������������7����	������������	�
��������

'��!��

9C��������
��	�������������=!D')>��������8����������
��	�������������=�1D))>������������	��������������4�

,���	�'&D'*��%���������������	���������������������������������	�������	����������������������������

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

����	�������
�
������	�����������������������
�����������������������
���
���������9��������������4����

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

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

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

��� �
������������ ����� ��	�� �����	���	� ������ &����:���	� �
��������� ���	� ���� ��������������� 	������

������	�������������	�����4��,���������������	��������	��
���������������
������	��
�����������������

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

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

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


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

!����������

����	�����	��������������	�����B����	��
�����%��
��������	����������������������������
�	�������������

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

	������	��A	����	� �����������������������		��	��3�������������	����������������������
�����.�����	��

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

�����������
�3������	��
�������	���5���������	��	�����������	�@B�B�B����������������		D����������	�
������

�������	��������������	�������������������������������������	�������		�A�=4�,���	�&D'!>��/��	�������

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

	������	��
������K���������	��������������
������������	��	����������	����	�������	��������B�����

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

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

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

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

�����K� ��� �	� ������"�
������� �������� ��������	� �����



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

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

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

������������

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

�����������������������������������������������������������������������=��������������	����	����>�����

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

-	��������	���4������������	����	������������
���������������������������������������������
�	�������

���	����������������9�	�����������������	�����D���:����������	���	������������������������	������������

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



� ���� �������� �	
���!�

����	���11E�����-�����������&	���������&�
�����0���	����7��P1����	��
	����$���������	���� ����

$����� �����$	�� ���������=���� �� � ����	�� �	�������������	���	�"�����	������������� ��������$��"�
��	��

��("�������������1���-���	��	�	��/��������������9���9�*=�������	�����������$	����("������������

-�������
�����&	���������&�
�����0���	��� ���"����4O����B �	��������������(��9�����������������

��	��"�
�=�

���'���$!	$"�

(�����������-����

/�����������<����
������������	���	�����		�����������������������������������������	������������������	�

�����
��4����	��B���	�������	����������������	��	����������������������	�������������������������
�����

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

������


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

��������������	����������������	������
��4����	��B���	�������	����	��	�����������	"	�����������	��������	���

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

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

4�� 9�������� 5�������� ���� ��	�� 	����	� �
� -�	�������� ���� �����	� �
� ���� ������� ���� ���� 	���� �	� ���

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

������ L�������	��M��

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

�����	�������

������������L�������	��M��4�����������������������
�������������������
���������	������

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

4��	����-�	��������B���	�������	������	"	���������
���������������
�����		����������	�����	�����������

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

������ ���� ���������� ����	�� ���������� ������	������ ���� ��������� �	��������� L9���9�� �������	��M��

5�������������������
��������	����������������������������	���������������������������	�����	"	��������

	�������������

4�� ����B���	���������
� ����+����� ������
�/�	�����-�	�����������	"	��� �	������������ 	�������������

��������		��
��������������A	�<����
�������	������������������������������������	����������4��#���5�����

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


��� ����� �������� ���� ���	� �	� ����������	"	����4��9�������� ��������	� ���������� ��� ���� ��������	������ ����

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

�����	� ������� 	������ ���� �
� ������	������������ ��� ��� ���� ������ �
� ���� 
��	�� ������� L�������	��M��

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

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

����� �	� ���������� ��������
���	��@�������� ���� ����	���	� �
���	������ ������ ������� '&**?'&!*��4��

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

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

	�����	��



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

�
�!�����/��55���=��'&**>�

L���������M�

����� �

=�>�������������������
������������	����	���������������

=�>������������������������L�����	M�����������������

=�>���������������������������	������������������������

*�/��������������
���=F�'&)&>�

L���������M�

��� �� �

@%������ ��� �� ���	�� ������ ��	��	� ���� ���� ��� �	� ���
������ �����������	���� ��������K� ����		���� �������������
�����A�

L��	��	������������	������
�����������������������	���	���M�

*�/�������%+��
���
���='&)�>�

L�����������������������������M�

����� �

@/���� ���������� ������ ��������� ������	�� ������ ������
����	��������.�������������A�����������������A�

,
!&
�����/��=��'&)&>�

L���������M�

� �� �� �

N� 3�����	����������������������� ����F�

-� $�������������������	��

/��������
���2��#�='&�*>�

L���������M�

� �� �� �

4������
��	��������D�

N� 3�����������-���������F�

-� $��������������,����	��

L4�����������������������	����������������������������
�
3����M�

�
�!�"�����-�����
������#�

6�
!
��=��'&!*���������������
�������
�������:'&�*�������>�

������ �

@���� 8������ �������� ����	� ���� ��� ��������� ���� �����	�
����������	��������.���A�B�B�B�����B�B�B�@$�������������	����
���� ����� ������	�� ��� �� ������� ��	������ �
� ����� 
���� ����

����������������������A�

L5����� �������	� ����� ��������� ���� @�������A� ���	�A��
����� ���� ���� �����	� �����	���� ���� ����	� ��
������� ���
3������������	�����	������	�������M�

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

����� $��� 3����� %���� 
��� ������ ����	�������� 3����� ��� ��������� ��� ���� 
��	�� �������� ��� 
���� �� ��������	�

	������	�����������������������	��
��������>����"�	������
����%���	����$��&D&���������������	�<������

�����	����4��	�����
�����0����������	���	�����
��������	����������

������������
������������������������


��	��������������
���

�����������	�
�����

������������	��

	�����72�
����#���'���2�(/�8����='&!�>�

L
��	�������������������M�

� �� �� �

0��	����������������	�D�

N� 3��������������������F�
-� $�������������������	��
N� /����������	�������������������	�	����
�F�
-� ,������������������������������������K��	��
���������������������K�	�������������	�����
�����



� ���� �������� �	
���#�

	�����72�
����#���'���2�(/�8����='&!�>�

�L�����������������������M�

����������� �

������������D�

@B�B�B�$������������	�����	�����������	��������������
������ ���� +����� ��	���� ��	���	� ���� ���
���������������	��B�B�BA�

	� �#���#���'���2�(/�8����4���
�='&!">�

L��������������$���������������������M�

���� ����� ����� �

@�����
��	��	��������������������	�����	����������K�
�����������������	��������������������������������
���� 	������ ���� ������� ����������� ������ 	��������
�������� �����-������	��	��������������������	������
	���� ����������	� �
� 
����� ���� 	����� ����
��	������ ��� ������� ����� ����� ����� ������ ����	�
�
�������������A�

4�� �	� 	�����	����� �����
����� ��� 
���� ��� ���� ���������� 9����	�� ����	���	� �
� ���� '&1*	��������#��������

)���9�� ='&1*>� ����5	�����	����	�� ='&1)>�� ������������� �
� �����	� ��� ���� ��

������ ������	�� ���� ���

��	����������
�������������������G��������%���	����$��������	�
�������	���������		���������������������

��	����������������	���������	���
��������
��	����������������	���
��#)A�

��	�� $�������� ���� �������������������������	������,����	���� ����.���D�������������

�����	����
�F�

-�	�� -�����������������5����������

��	�� /�����	������������$������F�

-�	�� -	��� ���� ���� 	���������K� 	����� ���� ���� 	����� 
���K� ������ ���� ��� 	���������������

����������

$���� ���	������	�	����	������������ ���������!*�����	� ����� ��� �	��		����� �����������	�������������

��	��	��	�	��@������������� ���	�����	����	��� ���������	�����������������4����������������
�����	���

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

5������� �������	� ����� �����	���� ��� 4�������� 9������� E����������� ���� ��	� ����� ������� ��� 4��	��

��	�����
����'&&"����'2*����������������	��
�5Q���4�� �	������� ���������	��������
� ���	���	����	��@

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

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

-��������'(��:������������	������������������$���3�����%����=>&��%%�#��'1"!'R)��$���9>��������

������������ ��� ��
����� ��������������
� ������
�-���<��������������	� 
�����	��������	�'&&"������������

��	��������	�
������������������	�������������
�����������������	�����������	�������	�
�����	D�

'V� ���� )V� � ��� � �V� ���� �

7�������������������������	�����������������	��
�������
���������	�����	�����������������	��
�����

������	�	�����F�/���������������������������������������������	����������������
�����������������������

�
���	�����������������������������
��������B���������������F�������	����������	����������B���	��������

���������	�����4��������	��
����������	�L�	��M����������	����������	������������������������������		�������

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

������������	��������	�����	��4��������B���	�������	��	����
����������#���5�����/���	��#���E�����������

5�����-�	�������� �����������	�����������������	���������������	�����	������	�����������������������	��
�

���� ������	�� 4�� 	���� ��	�	�� ������ ���� +�����  �������	� �������	��� ���� ���������� ���� ���� ��� �<������

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

��������	�������4����	��B���	�������	���	������	��������
��������	����

�

�������������������������	������	��	�@����������������
�����������A���������	����������

�����3�����������

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

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

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



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

�
!
�"������

-#G#D�5	�����	����	���
-#G#D�������#��������)���9���
%-77��3D������	�"����������.���������
%-77��3D�@���������	��������%��
��������	A��='(1!>�����;�	����������	������&&D)1&��
%-7�/74+3���9�3D����������	���������������	����������	"��
,#GG�.�������D������	�"���	�������	����������
 4#0G7.��7�8D�=%�������� ������
�7�	������O�4�	��������>��@���������A	������	����������������

�����FA����	��	�������#��"���5-� ������
�7�	�������
G9��-�7�0D�@��������	�����������	A��'(22�-���	��	�'*"��
7�����	D�������	�9����	���5�����	���O�-�	�������K�#���E������K�5����������
�J#$74.+9��D�@9�������E���������A��='(11>�����;�	����������	������&(D(!��



����� '�	
�
���	� �����.� 
�� �	
���$�

����������������������$���	������"������(������-����	��&	���������&�
�����0���	����7��P1����	��

��������("������������-�������
�������	��"�
������	���11E=����������������(��9���������������������

"�
�=�

"#$�+��7'7&$�����"#$��'�7$�

(�����������-����

$�������-������/�	����� ������	� �������	�����������
���	������������������� ����� 
����������������
�

������� ���� 
���������� 	����� �
� �� 	����������4��!������� ��������	������ ��� �	��	��	�� ��
������� ��� 5��

8���A	� ������!1�4%������
��	��������������
��������� �����	��������	��	D'�

.������ '2!!� ���� $�������� �
� ���	�  ����� ����� ����� ��� ������� ���� 
���������� 	����� �
� ����

8���	��5����������-
���� ������	������������������$������������������������ �����7����

��� �����		����� ��������� ��� ���� $���� �
� ���� (1��� 7��������� �������� ������������ [$���	A�

0�������\�����[����9�������-����������\�

$���/�	������������	�������	������������!����������%��5���*��&�
�����������
��������������	��
�����

�������J��������������������������
���44�����������	D)�

G��)1���5��������������������������7��	���	����������		�����

4����	���������������������	�������	���
�����8���	����	��	������������� �����	�������		�	�����

������� ���� 0���������� 5����� �
� ������ 5��������� ��� ���� 
��������� /����	����� ����

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


�����	D��

[4�����	�������
�������	������������������	�� �������������������������������������� �����

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

�����
���� ��� ���� ��������� ������� �
� ���� 8��A	� 5��������� 
��� ���� �����	�� �
� �		�	����� ���

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

%��������������������������������
�����8���	�����	��	������	������������������ �����	����

�������������������	�������������
����$�����
�����(1���7���������������	��������������������

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

����	������$�������������

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

������������������	�������	������

����5����������8������.�����	����������������	��

����$��������%����������

����3����$������

����/��	���
�����	�����

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

����5����������8������/�����	��

������	�����
�%��������	��

����4�����+�������������������	������

�����������������������������������������������������������
'� /�	�����-�7������!���������������	����������	��	��	��+����� ������
���	������� �����	�����'(�"�] �)*��
)� /�	�����-�7��������	���!����������%��5���*��&�
��'2!�����'(!��� �����	�����'(!��] �'"?'&��



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

����$����������������������

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

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

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

���������������+�����-����������
�
����J�����	�����������	�����-������������		������������
�����������	�������	�	����
���������������������������������������������$�����

���� /��	���
��� ��	����� �
���� ���� 5����� ��	� ������ �������� ��� ����� ��	� �������� ����
�����������������������$�����������������
��
�������	������������������	��������
�����
+����� -��������� �
� ����J�����	��� G�� ���� ����������� �
� ���� ���������� ���� $��������
���������������� �����7�����������	�����������	�������������������������	���
�������
���� 
�������������$����� �������� ������������ [$���	A� 0�������\� ���� ���� [����9�������
-����������\���������������	�������������
���������������������������
������	�����
�
���������������������������������	�����	�������������������	��������	�\�

���	�������������	���	�����	�������<��	����	D�/�����������8��	��������	���������	���������������������

������	��	F�/��	���������	������������������	������	��
�����������������������������������������������

�

����� ���	���F�/��� �����	��� /	��	������������ ��.�����"�������"������ ���� ���	����*� ��� 	������

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

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

9��������������������	�
����'2!��������������������$���/�	��������'(�"�����'(!�������"*�����	�������

�����������
�����������������������'2(*�	���	���������	���$���/�	�������
���	��	������������	�����
�����

������ ��	� $��� 5������ 0����� ���� ����� ����� ��� B������ ���� ������ =��� '1� 0�������� '2!�>� ��� ��	�

N��������	�����������(1���7��������!�

$��� +��

���� /�����	���� ��� ��	� ������ @���� ��	�� �
� 0�����	����� ��� ��	�����A�� �������	� 	����

�������������
��������D"�

5��� 8���A	� ����� ���������� ��� ������������
�����������
� 
����������	����	� ��� �����	�����

����������������	��������	�������	�������
�����8���	��5����������.��$��������������	����

 �����	���� ��������� ���� �	� ��� ���	������������ ����	����� �
� ���� 8���	��������� ���-�	��������

����� �� �������� ��� ���� 7����� 5������� ��� ������	����� �
� ���� 8��	� ��� ��	������� ����� ��� ��	�

�����		�� �����		��� ������ 	�����	�� ����� ���� 5��������	� ��� 3������ ����  �����	���� �����

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

�������� ��� ����5��������3���	������������		����� ��� ��������������������	���������������

��		���������	���������7�	��������������	���������	���	���������
�	��������
�����	������������

����8��	�������	�����
�����������

$���/�����	������	�����	���$�	����	�����	�����	����������	������	��������	�����$������������

��������	��#������	����	����
��$�	������	��������	��������������	�����
�/	��	���������(�"������������*��

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

 �����	���� 5���������� �	� �������� ��� ���������� 8���	�� ������������������ 8���	���������	� ��� ����

	��B���� ����������������	�=5�$������	��#�����*��&	����������+����������������	"�	��>�����������

7����� 8���� 5�  ���� ���� .�� +������ 0� 8� $������>� ���� �� ������ =���	������ ��� ���� -�	�������� 8���	��

3�	�������� 5������>� ��� ����	�/������� �%������ 9���� �
� ���	�� ��
��	� �����	����� �������������� ��� ����

������� �
� ���� 
���������� 	����� ���  �����	����� ���� ����� �	� ����������� ��� 	���� ������	��.�� $������A	�

���������
������������$���/�����	������	���������������	�����������-�������
���
�����7�����5�������

�
���	��������������������������������������@9�����-�	��������8����A����	����������.��$��������������

#��������$�������
�����5����������''�#��������'(1*��

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

�����������������������������������������������������������
�� ��������'!��
!� �(���''��
"� /�����	���+��@������	���
�0�����	����������	�����A��='(1�>�����;�	����������	��������&1����)2?���] ��'��



����� '�	
�
���	� �����.� 
�� �	
�����

	�������������	��������������<�������������	���������������
����������	����	�����	���
����'(1*���������

������������	���������.��$��������������	������������������	������������$����	��������	�������������

��	�������� ��� ������������� ����� ���3������� ���-������5������� �	� �
� 	����� ���	��������������� ��� �������

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

	������	�������	���������� �����	����5�������������5��8����5��������	����	������������������
������������

��������	�������������	�����-���������
����������	������	���	������5������	���������������	��
�������	�

����	�������������������
������
����������������	����������������������	�������������������1BO������������

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

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

4������������/����
2�����!��.
�
!��
���������
������
!#
�"9���#���������������2��"��"��
����

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

/������� ����		� ��� ������� ������ 8���	�� �����	����� ������	�� ��� �	� ����		���� �������� ��	������� 
��� ��

����������������������
�����������	��
����� �����	����5�����������������	�	��
�'2!)�	���	������������

��	� �� 8���	�� ����������� ���  �����	���� �
� "2� ���	��	�� ���� 8���	�� ���������� ����������� +��������

0��������
������������
��������������������������	����������������	��
���������	������������������$����

�����������	��������
�	�������������	������������	������������������	�������%���	�����������������	�1�

������������� �	� ��������� ������������������� ���� 	��������	��
�3�����.���	��$��B�����0�����	����	�	�

��		��.�����$��B����� ����%�����	�-�/�7������� ���� ���������� ����������� ��� ���	�� ���������� ���

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

%���	���������������&�$�����:'2!!����������	�

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

J����� ���� �������� 8��	A� 5���������� ����  �����	���� <.	������ �
� /����	���� )� G������� '2!!�

������	D�

���� ��������� �
�������� ���� 
���������� 	����� �
� ���� 8��	A� 5�����������	� ���
������ ���

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

��������		��������-������		������	�
���������������������������
�����(1���7�������������

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

������

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

��� ���� ������	� �
� ���� B���	�� ���	��	����� J���� ��������� ���� 	����� ������	� ����� ����� ���

3����������9����	������0�����	���	� ���������������

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

����	����������	���������	������		��������		�����D��

[��� !�(��$� ��������� 	�� �������	�� ����������� ��	��������� ���� ������� 
����
����	���� ���	�����	�����

���	����� ��������������������� ���������������� 
������	��
���	��������������������������������
��������	���������4������������������
����������
��� ���	� ������4�������+�����������		������������������������A	�
�����	�������	��4�����
����	�� 	��� ��� ���� ��������		�� ��� ������� ��� ���������� ����� ���� ����	� ������ �����
��
���:���������������3���������������������������	������
�����	��������������������
���� ���� �������	�� ��������	� ���	��������� ���� ������� 	��� �
� ������� ��������������
��������� �	� 
�	�� ��		�������� ���� ���	���� ������	� �
� ������������ ���� ��������� ����
�������� ����������� ����� ������ 	������������� ���� ��������	��������		� �������� ���� ���
��������	� ����������� ���� ������� ��� ���� ������	�� �
������� ������������ ���� ����������

�������� ��� ������������������������������	����� 
�����	������������ ���	������
� ����
��	������
���������	����������������������������������	������	������������������������
�������	�������
� ���	���������	������	�	���������	�� ��� �������������������������	�����
�����B�����	����������������������������
��������������������-�����������		��	��������
�������������������������������		��������	��������

[4��������	�	������	���
����������
��������	���
�����������������������������	�����
�����
�����+����
�4	�����\�

�����������������������������������������������������������
1� ������
��������"���)2R)R'2!!��
&� <.	�������2R�R'2!���1R&R'2!�K����������5	��(��'(R'R'2!!��
2� <.	������)2R2R'2!!���������������������������������



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

��������������	���������
������@����0������	�����
�������������������
���	��	���� �����	���A���������

	��� @J����� ���� 	����� ��	� ������� �� �������� ����������� �� ������� �
� ���� ����� ���� ���� ����	� �
� ����

	��	������	�����������������
����A�

4���	����������
����������
������	����������������������������������	�������0�����	���������������������

����	� �
� ��� 0�����	� 	����	�� �������� ������ ����� ������ ���� ���	������ ������� ����	� ��� ���
���� $���

/�	����A	���������
��������������������	����������������	������������������������������������������

�������������������	�������
�/����	����)�G�������	��	�������������������������������	�����������	�

���� ������ ������	� =	�� �������� (�� :����	�>� ��������� ����� ��� ��	� 	��������� 
��� /����	����� 4
� ����

��	����� �	� $���/�	����A	�� ��� �	� �
� ��� ������ �������� $���� �
� ���� ��������� ����� ������� ��
������ ���

����	���� )1� 5��������� ����� ����� ����� ��<������ ��� �		������ ��� ���� 
���������/����	����� ���� ����

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

��	� %������ ������� ������ @����4������������ �
� ����  �����	���� 3������ %�����������A�(� ��������

+�����'*������<���������
������������������������
�����������	��������	�������=������
>������	������������

���������������������	�����������0�����	D�

���������
�����������'2����
�������������	�����������������"1*"�
��������
�����������
�����

����������� ��� ����2���������
� �����������
�N�����;��������� ����
��	�� 	������
� ���	�3��	���
�

-		��������	���������$��0�����	�����������������������-��������

��������%���	���������8�������������������
�����������	���
�����	������	�����

���������������	����	�����������)1�������'2!1������������	������
������������������������	����	�@�
�

������ ������������A�''� ���� ��������� �

����	� �
� ���� ������������� ����D� .����� $��B����� =��	�����>��

��	�	���		�=����	����>��8����3�-����	���=5��������>��$��B�����0�����	��-�3�#�������8�	����#�������

8�	���� ���	�=���������>�������5�$�0�����	������		�����5������ �����	����	���	�')�

����(1���=)���������	���>�7���������
�0������	�	������������-�	�������
����'2�(����'2!(����������

��	� ����	
������ ���4������4�	�����<������	���	���� �����	���� 
����'2!)� ���'2!1������������ 
����8����

'2!2����0��������'2!(��.���������	��������	�� ��%���%������������	��������������� �����	����'��4��

�	�������������������	���0�����	��������������
����������	��������������(1����
�0���������������������

�������	�� ���� 
���� ���� ��������� +�����  ����� ='2*!>�� ���� ���� ������ 4��	�� ='2'2>�'!� ���� ������ �	� ���

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

G���������
���������	���	�����������8���	�����������	���
����������������������������	��
�0�����	��	�

��� $���/�	����A	���	����� �
� 5�� 8���A	�  ������ ���� ����� �	� %�����	�-�/�7��������������� �
���� ����

�������3����	����������	���B�����������������)"�8����'2"*�'"�3���������������	���������'2)(������������

�
�'1����	������������3���������'2�(����������������	�������'2!'�����������	������ �����	����'1�3����	�

�������������� ����	��� ��� 3������ ������ ��� '2!)�� 3�� ����� ��� '2&&�� ���� ��	� ������� ��� ��� -��������

���������'&�

������������	�� �����������("������	������$��B�����0�����	�����	�������������� ����
����������	�����

�������������������������	�����
��������4��������	���������'&�8����'2!"���$���0�����	���	�������	���

�������������@�		�������%����A�'2�-��������$���0�����	���������
�������������	���B���������������������

�������� �������� ������� '2!2�� ���� ����������	� �
� ������������ ����� ���� ���
������ ��� ��� ����������

�����������������������������������������������������������
(� 5����	"�	��-�������
���-�	��������8���	��3�	��������5��������'(!&���)���2��]!'"��
'*� +���������5�$������	��#�����*��&	�����	
�����#������O�$��	����'(1"���&&��
''� <.	�������)2R�R'2!1��
')� <.	�������2R"R'2!!K�%��������������
'�� /�����������5�����-������	��
���	�������
'!� 5�����0��@������	���:��	��:��:-��	A��='(('>�����;�	����������	��������'*!����)))?)�1�] �)�!��
'"� �������] �)���
'1� $�������5�O�$�������$�����
�	����	"�0�
��������������	��	��	��-	�"�	�������B�@�1P2��-�	��������#��������J�����	������		��

%��������'(2*��
'&� %�������������������	�� �����	�����
'2� ������	���!����������%��5���*��&�
����'&��



����� '�	
�
���	� �����.� 
�� �	
�����

�����������'��8���������������������������������������������
�������������'(�9������������	�����	�����

��������������������'2�-���	��'2!2D)*�

'2��� -���	��� ��� 9��������� �������� ��	� ����� ��� ���� ��<��	�� �
� $���� 0�����	�� ���	��

�����������������������������4���
���������	��������	����������������������:	�������	������

����������������������������		���������
��������$����0�����	�����������������������������

��	����

G��� ����������������������� �
� ���	�� ������	� ������� ��� ���� 	�������������4
� ����� ���� �������������	�

�����	���������������
�������	��H�

,�� ��.�� ��� #��
�
��� ���-��� ��� ���� :����
��� -��� ������ ����!#� ��.�� ���� ��
�� ����
2�!���

#���������
���������������#���-�����������#9�����	�#"����#�������-
���2��"��"��
����

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

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

8���	��������������
� ������	������������������� �����		� ����� ���� ��<������������� ������������������ =��

�����������<��������
�'*�����	���������������
�'������	>����������	���������
�����������	�	�������	�����

�	� ����� ����� ���� 	��	�<����� ���	���	����������� ���3������� ���� ������ ���	� �������� ����� ������ ��� 	���� ����

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

���	��
�������8���	����	�����	��������#�����������

���-����
����������������������������	���	��3�����8�	��������5���%���������G����
��������	���	��������

5������5������$��B�������	�	��������������	����������	�������	��������������	�
����������������������

���	���	�� N����� ��� �������� ������ �������� 
��� 	��������� ��	��� 4� �������� ���� �
� ���	�� �������	� =
���

��	������� �
� ����  �����	���� 5��������>� ��� ���� �������� ����	� �
� ���� 3������ 5���������� 5������

$��B�����������������������������	�������
�����3����������������������	���.���������G���0������������

0�����	���)'�

���������������	�����������������������������	����
���������
�����������%��	�<������������	��������

������� ���� %��������  ����� �
� ����  ����� G������ G�����
��� �� ������� �
� ��� ���	�� '*� ����	� =	����

�������	�	����	��)*�����	>��������'(�(��4����	����������������	���
�����	���������������	��
����'(!*�
���

�� 
��� ����	�� ���� ������ ���� ������������� ���������� 0���� ���� ���������� �
� '(&)� ��� ��	� ������� ��� ����

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

��	����������� �����	����#��������9	�����%��	���������5������
�'(&&���	D�

-���	�� �����<��� ��������� ���-�	�������� ���	� �	� ���� �
� ���� ���������� 	��������	� �
� ������

���������������4���	���	�����	<�����+��������������������9��������7�������
������	������������

�����C������������	�������������
�������	��������	������������9���������������

4��������	�����������������
�����#�����������	�������
�����	����������������8���	�������������

�����������������������������������������������������������
'(� �(����)*��
)*� �(����)'��
)'� ���"����	�����	��	��	�����'�='(2(>�] ��'(*��



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

��������������	9�������������
�����11E�������
�$	����	("�����	���� ����:��������	"��
����������

����(	
�	���	������$���������"���"��
�� �$���������	����	���$����������"�
�����������	��=�

0)�7�'�'�'�C�"$�.�$�

(������)�������	"�

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


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

	���������	�����������	�������������	�������������������������
�I���������9������

���	��������	����������������:	����������������,����5������A	������������������	������	������


���	� ���� 
�������	�� ������� ����� 
�������� ����� ����� �������� ��� ���	� 	��B����� ������ ����	� ��� ����� ����

�����������
���������<������������������	���4��������������	��

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

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

�����		���� =���	� �	� ��� �������	� ���
����� ��� 0�����	��	>� �	� ����� �����	������������� ������ ��� �����	��

����������������	��
����������	�����
�4	����A	�����+���=	���@5��������������A��'(2&�-���	��	�!">��

-	�����������������������������������������	��������������������3�������	����	���������������������

����������	�C����	��������������

-���������������	��	�	������������
���������	��������	�����������������		�		�����������������5�������

���������������'*'"�$%�������������������(&"�$%��3�	����������	���������������	�����������	��������

���'**"�$%�������������
��	�����
��������	��#���������CC��������������
�$���������	�������������������

"22�$%��$�������"�"�����"'"�$%��E��������������� ����	������ ����������	������������7��������������

%��		�	��4��!*�$%�,����3���������������������������������������������������	����	�����

3����A	� �	� ���� ������� ���������� ������� �
� ����#�����	��������4��������� ���� �����	� ��� �	������ ����

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

�����������
�,����5������A	���������	��4���������������	������	����
����	��
�������	����������������

<�����	������������

4�� �	� ���������� ����������������� ����8��	����������������������������������	�������	�������������

������
���������	�������������	��3�����������������������������������������%��	�<�������5�����������

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

���������������������������	�����	���������B�����	�����������	������������%��
�� ������/����������

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

����������	����������
�����8��	���	��������������������	��������
������������
�+�����������	����������

����������	����������������������������������������	�	��-	����������	�������	��	������������		���K����	������

�����������������
�,����5������A	���������

0��� ���������������� ���������	���	��
� ����3�����
�3����	���	���'":
���������='*������	>������������

�����������	��������	��'"�
��������*�
���������	����������
��
����������������������"������	������������

������� ����������1*�
��������������*�
�������������	��	����� �����������	����'"*�
�������&"�
������

��	������

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

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

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



1 ��
 �� ���� ��2����� ���� �	
���!�

�
������������������	D�����3�����
�3����	�����*:
��������������3���������)*�
�������!*�
���������������

�����������	�����������')*�
�������1*�
��������������������
��*�
������	�������������������'":
���������:

��������
�����������������	����������������������**�
�������'"*�
�����9�������������������	��������������

���������	������	����
������	�C���

����$���������	��������	���
�������	����������
�����	�����������������������������������������<�����

	����
��������
��� ������������
� ��������� ���� �����	����	���
� ����	�������������	����	���5�������	��:

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

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

��������	�	���	������������������������������������	��
�,����5������A	���������

���������� ��������	�����	�	���������� ���������������������.���������������	���������<����������	�

	�������
�������8�����=8�

�>������B����������8���	�����
�������	��������	���������!*�����	����������	�����

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

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

����=����������������		��>��

#�������	����	���	�����������	��������	��������	�������	��,����5�����������������	����������
���

�������
��*�***������������	�����	�������3������'*�***��������D����������������������������������3��

��	������&*�***���������	�=������
�����
�	>�����2*�***�������	�����	������	�����	�������
��������=����

��	�����������������
��

����	>���������**�����	���	��

-����B�����
����	����������������������B���
�����
�������	������������	������	��������������������:

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

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

4� ����� ������������� <������ ��������� ���	���	� �	� ������ �	� <����� �� ���� �
� ���������	�� ����� �����

���	������	� �� �����K� ��� ���	�� ������ ���������	� ����� ���� ���� ����� �
� 8���	����� 
���� ��	� ���������� ��	�

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

�������������������
�5���������	�)�!**�
����������	��������������3������	�5����
��������	�����	�����������

���	� �	� ���� @#�����5��������A� ��� ������	���	��-������� ���������� �����	�,���� 5������A	� ����3����A	�

������	������������

4�� ������������
� ����3������	�5����
� �	� ������	<����
�G��������������������	� ����.�����
� ����

7��������	����������
�	������	���������1*�
�������!"�
�������������	�
����!^�
�������&�
���������������4���	�

����	��������������������	�����
������
�G��������8���	��������������������	�	����.��������������������K�

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

���� 
��	�� $���� �
� ,���	�� ������� ����� ��� ��������� �	�� 
��� ���� �����	�	�� ���������������� ��������

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

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

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

	��������������	��
���������������	����!"*�
�����������������9C������������
������������������������'*�


�������������	��������A	���������������
�,����5������A	���������	��������������������	�����������	����

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

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

����
��	����������	�������
�����+������	����������������������������������������������������������
����

����������
��������#����������������
�����%���������
�4	��������������	�	������������������	�����������

����������� ���� ����	���	� ��� ���	� ������ �
���� ��������� '"� 	���	�� 
������� �����������3���� ���� 8��	�

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

�����	����������������

�������������������������������������	���	����������	���������	���������������������	��������������	D�

���������������	�����������������3�����
�3����	��7�	�������������	��������*�
�������'"�
�����1*�
�������

�*�
���������*�
��������*�
�����-��������	��������������		�����������������	�C���
�����5���	���7�����



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

����������	�����������	�������	��

4�������	���������<�
"	��	����	����=��'�">��$���%�����$������	����	�������������������	��������


�����
�����������	<�������������	����������������������������	K����	��	�������������	�����������������

	��������� ����("��
�� �������� 
���:	����� 
������ ����� �	��������������
���� 	<��������������������������3��

����	���������������	�����=������	���������������>�����������������	�?��	�����	����������������������������	�

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

��� ������	��� ���� ����������	� ��� ������	���3�����	D� @0��� ���������	���
��������������	�� �����
����� ����

������ ����� �	� �� �������� ������������ 
�������	�B�	����	�������� �����	�� ����$����� ����	��	� �����+��� 	��

������������A�

-������������$��������	�5�����/����=���������	����������������'��>D�@$���������������������

����!���������
������������
�,����5�������������������
���������������
�.������!2*�����	��
����������		����

�
�����7���5��������������	�����������
������������
�E�
������������	�������������
�����	������������

������	�
���	�������������	�����	�����������������������	���������	�A�����7��������/�5����%�������������

%�"����*������"��������	�����
���������	��������������(2��$%�����������������������������(&&�$%��

4�����	���������	������$���/�������0��������	����	�������������������������������
���������
���D�@����

	����	������������������<�����������������������������������������������������
����������������������

���� 
���	�	� �
�  �������� �������� ������� ���� ��������� ��	��� ���� ����� 
������� ��� 8����K� 
���� �������

������������8���	����������������������������������	�������
����������A�

-���� %������� ��� ���� !�"����("�� $���� �������	���� ���	� 	���������� ����������D� @-	� ���� 7�����

-����	���	������������������
�����0���	���
� ���������������������	��
������������������������5���������

$����	��3���������������	���������������	�����	<�����������������������	�����������������	���	�����������

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

�������������������������	�����������

5��������� ��
���	��	� ����� ����� ���� ���������	� �������������� 	�������	�<�������� ��� ���� ����������

��������� �
� ���� ������������� ��� ����� �	� ���� ������ �	� ���� N������	� �
� 5�������� ������ �������������

$�C�����������������������������	�����������������������
�����������������'**�����	���	���
�����.���	��	�

+��������������
�
���������������	�����	�������������	���������������������	�������!*�
��������������		��

���	�	������	������������������������������������	���������������	����������������������������+�������

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

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

���� ��������� ���� 	��	�<������� ����	������� ����� ������ ���� 
��������� ������ ����� ��� ��� ����������

3��������44�%��������	��D(���
���	��	���������������	�������	�������������������������������"*�	�����	�

�����������#��	����	������������������	� ���	���������������� ���=�����������	>��	����	�������<�����

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

����������	���
����

��	���������	�	F�

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

������	�������G���������������5�������5�����������	������������������	����������/�����������������

�	���������������� ���	���������������	� ����������������� ��� �����	�����9�������� ������	��/��	��������	��

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

����$����� 	���	� ������ �������������� �	� ��������� ���� ������� 	����������������E�����7�
������	� ���

44�%��������	��D'��4	�����2D'2��8���������8�����G�����������E�������������	���?����������������������	�

���	D�?������	������������������������ 
�����		��
� ����8���	���	��������.���������������0������������� ���

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

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

�����������������	��������������
��������	������	�������	��
�,����5������A	��������	������
�������
��

�������
���	��
������������������������	�������	�����������������4�������������
�,����5��������������



1 ��
 �� ���� ��2����� ���� �	
���#�

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

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

��������������
� ������������� �	���	������� ��� ����$������	� @������	��
�������������	A���������� �����

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


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

�����	������������������
��������������=!"�
���>��������������������	�����������������������	�����������	�

��	�����	������=�����������&^�
��������>���������������	�����������	��	���	���������������	�����������

����������������������������

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

����������	�
�����������	�	�����	�������
���������������<�������������$������	���������������
��������������

�����
�������������������������������	�������������:�����	�����
��������	�K��������������������������

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

����������
�������	����������/�	�����������������������������������	������������������B�	����	��������

�����F�5����������	�	����	��������	���������	��	�����	�����������������	����	�������	�������������	�

&^��(�����'*̂ �
���������������
���������
�������������	������	���

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

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

������	�	��B�����4��������	��������������
�����
�����:�����������
����������

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

�������	���
��� ��������	�	� �����	������4�	����������������	�'"�
�����4��	��������������������������	���

����A	������������!������	����������������������
����	���	���	�����	�)***�����	����������<��������2�"�

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

4�� ������	����� 	���� ��
������������ ���� ��	�� 	����������$���-������������� ������	�,����5�������

���		���Q2**�***�***�
��� ���	����B�����������	�����������
��������������������
����� 
������������������

���	���������� ���	� 
������ �������������������������$�����	����	� �����5����������������111� ������	��
�

����� ���� ������ ������� ���� ������� �	� '*2� �����	� ��� '&)2� �����	�� ������	�������,���� ���	� ���������� ���

P��1!1��"*� ����$��� ����� ���P&�&2*�***��9���������� ���	� ������	���������� ����������� ��� ����������	��

5���������������������$�����	��	D�@3�����������������������	��
�����9�����
�����	������	�������	����A�

4�� ��	��������� ���	� ������ 4� ��������� ��� ����� ����		� ��� ������	����� �����D� ��� ''������� '()�� ��

��	���������������	���������,����5������A	�N������	�������������	����������-��������

�����4	����

�	���	����
�����4��������������
�����������������
������������4��'"'2����������	���������������	<����
�

G�������������7�������������	������������	������	����
���!�***�����	������N������	�����'1*�
����������

����������



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

:���� ���$	���	� (����	�� ����	��� ��� ������ %����� �	"9� ������������ ������ ���� ��������� �	��	"$	���

������������������������=�%	"� �����	��������$�����=������$	������������������������#����(����11E=�

;3;%�	%��/*< =�>�

5��'�)!�$�"#&)��6�

(��������9�����$	��

9����	��	���	���������������	�����������	����������������		���������������	��0�����	��	��/����������

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

��������/������A�����������������������	��
�����G����������������F�

4�� �������	����	����	��
� ����'2����������� ������������
�0����������B�	�� ����������������������� �����

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

������ ���	�� ������������3�������� ���	������ ���������� �
� 0���������� ����<������� ��� ����������

�������	����

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

��	����&�(���R,�S
	"��R,���	������R,�����������7�������������	�������

-	� 0�����	��	� ��� 	������ ��� �����	��	�������� ������� ���D�&�(����,� <C�	"���,� ����������,� /����

�����	���� ���	������	�������F�3������ ���	������	�
������������ ������������	����F�/���	���������

�����	�������������	����������	F�

&�(������	��
�����	������������	������
������������������������4���������	�����������
���	������������	��

-�������������D�

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

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

�������K�����

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

�����������
�����	�������5�������$������	����������������������
��

4������������������������	��
�����0������7���������������5�������
� ���������	��������������-��������

��������	�����������������������
�@ �����������������������������A��

4����	������	��������D�/������������������$�����>���	���
�����"�(���������	����������	"���
�"	���J�

$��������������������(��	9 �������������	����������������C������������������ �	������������������������


��"�=*�/���	���	��	���	��������������������������������8����%�������������
����	�
���������	�'&(*��4�

���A��������
�%��������	���0�����	����������������������������������������4����	�����������������'2���

�������� ����� ���� 9����������� 4���	� ������ ��� 	������ ����� �� ���C���� ����� ����������� 9������ ���� ����

-������	��

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


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

�����	������ 8�	�� �	� ����7�������������	������ �������������	�� 	����	���������� ���� 
���� �����	�� ���	������

������	����������
�������+��:���������������

<C�	"����
���	�������������������	����
��������-	������������	����	D�@/����������	������
��������	����

	�����A� /����� ��� �������	�� ����� ��	�����	� ���� ���� ��� �<����� ���� ������� ���� ����� ���	�� ��	�����	�

���������������9<����������		�	�������������������	��4������	����	�������������������	���4�������	���������



- �������� 	3���4� �	
��!$�

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

�������	���������@�����������������	�����A��

3����� �������� �	� ��� �<����	���� 
������ �	� �� ������� ������� ����� ����	� ���� �
� ���� 	�����	� ����������

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

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

�
����������@����A�����	��������	��#������������������	��������������	�@���<���A����������	�����������

�����@������������A��

4�����	�������������<���������	����	��������������������	��
�����������������������	������������	��'*����

'"�����	��-	�������������		�	��	��������������
�����:����������������������	�	����	���
����	���������

���� ��������� ������	�� -��� ���� ����� ���� �
���� ���� �������� ������� ���� 
��������� �
� �<�������� 4�� 	����

������	�����������@����������A���	�������������������	����������$����	���������������B����������������

�<�������������	��������	��������<����������	�����������������������

9�����
��	���	�������������������������
��<������������	��	���������
������	�����������	�

������������

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

�����������
�����
����	��������	������7�������������

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

����	��������

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

;�������
�����5������ ���L'������)D'&MD�@3��������������� ���������������������0����+����3������

���������A�

G���$����������� 	����	� �	� ��� �		����������
��������������#��������������
��������������� ���� ���

�������������������
������������������G����������������������	��/����	��������	���������������������
�

��

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

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

	��������������������
�����%��
���4����������������������	�������������	�����������/�����������	�����	�

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

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

����0������7�������������	������ 
�������� 
��� ��B�	�� ���� 
���� 	������� ��� ����������� ���������/����

������	�����G�����	��������
��F�3�������������������������	��
�"�(���R �R
	"��R�������	������R���	����������

��� ����7����������� ������� ��� ��������	� �	� 0�����	��	F�-������� 	��������� ������������� ���	������ ��

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

0���������	��������������������
����������������������������
�����+����� ����D�

�������	��
�0�����	��������D�

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

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

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

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

��������������
�������	����������� �	� ����������������
�����G������4����������������������
���������

���	��������<�����������	����������������	�����
������������/���������������������������������	��	��

���	������4�� �	�����������	��B�	�� ���������������	��������	��
� ���������K������������������ �������������

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

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

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

��		����� 	�������	�� �	� ��� 	������	�� ����C�����
� ���	��0������ 
������	����� 	����� ��� �������������	�)**�

����	������

0�����	����� ���� ������������� �	� �� ����� ����� �
� ���� �����	�� ���� %��
�� �������	� �� �������
���



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

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

�����������	�����
�����	���	�����
����������������
����������������������������������	��<���	�������

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

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

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

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

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

����	�������
��������
���������	�������	D�@/�����4�������4������A�/����������������������	�����������	�

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

��	��	� ���������������� ���

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

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

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

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

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

-����������������	���������������������������������-	����������������	��	D�L��M����9��.��""��������	""�

����������4������������� ��� �������� 	����		�����������0�����	�������	� ������� 	��� ��	��
������	�������	��

�����������������<�������	������������9����	��	��
����������������	���	����������G�������������	����

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

����	�������
�����0������7�����������������	�����������������

/������������
����0�����	��	������	������
������������	��	�����������
��������������
���������������

����������������������	������0�����������	������;���������	�����������������	���D�@4���	���������
������

����	��������4��������
�������������������������������	������A�/����	�����������	�������	�������	��
�����

�����A	���	�������������0�����������	�������������������	������������������������C�����

G��� �����	����� �	� ���� ������ 	�����	� ����� ���� ����������� �� ���
������� ��������� 7����		���� �	� ����

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

-���		��������������		�
����������	���
�0�����	�������������������	�����������������	������	������
�

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

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

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

���� ���	�� �
�"�(���R �R
	"��R� ���� ��	������R� ��	�� ���� ��� �������� ��� ���� ������4�� ���� 	������ �
� ����

������������������������������������������	��	�D�

;
.��!���/�8���>�



5���� 	�����	� ���	'��� �	
��!��

�����$	������$�����
���������������11E�%������	"9������������ �
��������"�
�����#����(��=�����	������

�	��������(����	��������>�	����	�"	��=�

(	$$��'������.	�+$	�

(������0���#��	"������"����

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

����������
�������	��-��
��	��4�����������������������B�	��������������������������	�������	�������4������

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

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

�����������3��������������������������������������������������������������������������� ���A	��������

5�������������	�����@.���������������������	�������FA�

@G���������������������	�����������	����	������������������4�������	�����������������	D�[+������8�	�	��

�����������������������������������������\������4�
������������	��A�

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

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

G����
���������������<��������	��
�����������������
�������������������������	���0�����	����	���������

��	�� �������� ��� +���� �������� ����� +��� ��� -������ I������� +��� ���� 0������ �
� 8�	�	�� ��� ���� �
� ����

�������		�����
�	������	��
�����.�����
������������9�	�������	��������4���	����	���������������0�����	��	�

�������	�������������;�������
�����5������ ��������������������������������������������4���	����	�����������

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

���������	�	�����	����<���	��	�����	����
�	����������	��4�������������������������
���������0�����	��	�

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

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

�

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

�����������
����������������	�������������������������	��������������������@����������������
�����	���A��

�������������������B�	��	���	���������������������	��
�����+���	���	�
���������-����������
�������������

	�����
�����������	�
����+��A	��������
������=���������	��	��
�	������������>�����������A�������������

���������� �����
�3�������������������	���������	���������	���.������/�����/���44���	����������������

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

�����	�������	�����������������������	���
�H�

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

������B���������	���������	�������
�0�����	������	���������		����	��������4��

������	�	�	�����
��������

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

�������������������

�����;�������
�5������ ���	���������8��	��%���	����	�������	���	���������	����������������	�

����G�����	�������� ����	� ����������� �
� ��������	� ��� ���������	� ��������+��� ����3�	� �����������	��

��������	� ��<������ ��������� 	����		���� 
���� ���� ������� �
�+���� ����� ������������� ���� ��������������

+�������������	��������	����3�	����		���	����������
����
����-�������������
�������������������	��	�

�	��������	���������+������������



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

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

���������������	����		�������+����5���������������
������������-�%���5�������	�����
�������������������

������
���������

����
��	������������	����	�
�����	������
� ��������������
�+������������������
�+������	������������

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

+��A	���������� ��� �� ����������� ������ ��� �� ����������� ������0������� �����	� ������������ �� 	������ 	��� ���

%����5���������� ���������
�I���������	��������4���	�B�	����������	������$�����������������A	����������

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

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

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

���R���������������������������	����	�����	��

5�� ������	� �������� ��� 	�����	��� ��� ������ ����� ����� ��� ���� %���	����� ���������� ������ ���� ���
������

��������������	� ������������ �������	������
�+����I������A��������������������������������������I���

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

��	�������������	���	��������������������
���+����	���������������������	���������@4
�+���	���	�
���������

���������FA�

5������
��	��������
�����-���%��	�-�����	�������������+��A	�-��	������@0������	�����	��	�������
������	�

������
���A�=3�����	�''D'>��4�A	�����	���������������
�@���A	��������A��-����	�������������������		����

�������������������������������������+��A	�,�����������+����� �����-�����=��������'2D�>��-	�

9��B�����	���������+����	���������		�������������	�������<��������
���������3������������	�����	�����������

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

G��������
�������	����3�	����	������	������	�����������%������A	���������	�����������	��	����	�����

���	����+��� 
��� ���� �����3����	������� ���� �����3����	������� ���� �����3�� �	��5��������������� ��� ����

	��������������
�:�:%�5��-�
���	��	���������	���	������4������������	����������		�����"����
���+����

8�	���	�������������������	���	������������������������	��������	��������������������	��������������+���

�������������������3�	�������
�������������3�	����������	�������8�	���	���	����������������+��������

���

:���� ��� �� 	������ 	������ ���������� 	����+��� ���� 
����3��� ��� �� 	�����	����������� 	�������� ��� ����

�������-���������<������������������������������������������������+����������������3����7�������������

���� 
��	�� ���� ������ ������������ �	� ��� ����� +��� ����� ���� ���� ������� ������ 	���� ���� 	��������

=.�����������1D">��4
���������	�����������������������������������
������������	����������������������

������4A��	����+�������	����������������	����	�
�������������������������������������

-	�����������������������������������	��
�����%��������	���������
��������������3�	����	������/��


����������������������������������������+����5������������������������������	��	��-:�:�5D���
���

������������-����
��	������	����������
������	������
������������
�+���=7����	��D)�>��5����������	�������

�
����������	��������������������	��	��+�������	��������������������������
�����	���$�������	������
���

��� ��������� �����4�� �	������
����	� ���	���������	����	� ���+�������3�	�B����������
������	�����������

�������	������������		�������������������������3�	���������������$�� ����������������������������

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

����	�� ��� ���� �		����� �
� +��A	� 
��������		�� %���	����	� ���� �����	������ ������ ���� ��������������	� �
�

�����	�����������	���	����������������B���+��A	�����������������	���������	��������5������������������

����	��	�����������������������������
�������D�-%:�:5��

�� �	� 
��� ��	�9�
����
�� 0��	��� ���������� ��� ���� ��	�9��"� 
��� +��A	� ������ ��� 
��������� �	�� /�� ����

��	�9��"�
���+��A	�����������	��������������
�������	���������=�����������������	����������������������

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

�

���+����/��������������
���
�������������	�������������	��������������������
�����	���������������	��

�������������	����������	������B��	������
���������������������������	���	������		��3�����	�������
��������

�
�������������������		��D�B�	����������������		���	�����������������������	�9�������������	����	����		�



5���� 	�����	� ���	'��� �	
��!��

�����	������������

#���������	��
�����������A����������>�����������	�����@+��������	A�����@+���������A��/�����������

��������������+����	�������������������5�����%���	��

#���������		������������������������+������� ����;�������
� ����5������ ���������	��	� ����������

����������������������3���
������
�������������������������������"����������	��5����������	������������

+��A	�������������������������������	����-���%������3�����������������	���������
�������������
�����

���� ����D� -%�:%�� %� 
��� ����"��	������ %���"��	����� �	� �	����� +��� ��� ����"�� ���� ����	�� -	� �����

�����	������������"��	�����������	���������		���	���/����	�������������	��	��
�	���		��
���+���������	�

	��
�	��������	���������������	����
���������������3����5��������	���������	�	���D�

+�������������������	��������������������������	��	���������	�	���������
��������������������	���	�����

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

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

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

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

����	��������	��
�����������	�����	��������	���	����	����	���	��	�
��������9����
��������	��������	�����5���


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

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


������ �	� 
��� ���� ������	� ���� 
��� ������� ���� 	�����:��	�� �����	���	� �������� ����� 
��� ���� 	���D� ������	��

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

$�#�!�����������������!�
!������6*�4��-
���?
����#��������!!�-������



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

���	�����������������	����	��&�$���&�
��7��1�%������1TET14=�

)	)#���'�	+�)��"����)��

(�����������-����

)������������

$��������� ����� /��	���
��� ��	���� ��	� ����� �� 
��<����� ��	����� ��� ���� 5����� -�	��������  ����� �
�

7�	������������������������4�������������������������0�����	����������	�������/��������	����������

	���������������������������������	����������
�����%��
�� ��������������
����	������4�����������������
�

��������� 	�����	� ������ ������	�� ������	��� �����4� �������� �
� ����� ���� ������	�� �	� ���� 9�	�� ������	�

 ������
�0������!*2�4%������������	������	��������4�	����������������4��	��0�����	����������	�������

4��������	��
����
������������������������	���	�������
�0�����	������������������������������������	�

���4��	��������������������	�����������	���	�����
�������	�������
���	��������	�����
�9�������4��'&�*�

����+����� ������
�4��������������������������������������/����������%��������������������	�����������

��������������������
��		����������	("����������������	����	��������������
������������������������������

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

$����	�� ���������	� 	��������� ���4��������/���� ��������	�������� ����� ����� ������������ ���� ����������

����������������������������	������	���������	��	������������0�����	��������#�����-������������/�	��

4����	�� -
������ 4������ %����� ���� -�	�����	���� 4��	�� ����������	� ����������� ���� ����������� �
� ���������

���������	����@����A������	��
���������	������������������������������������������������������
���������	������

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

���� ����������	� ��	�� ��<������ ���������	���������������������	� ��� ������ ����	����	������� ����������

B���	���������
��������	�����+����� �����������������������������

���� ������ +�����  ����	� �
� ���� $����	�� 4	��	�
��	�� 5��������� ����� ���� -������	�� ���� 
������� ����

������	�������������������
������������������������������������������������B�������
�����������������	�

�����4��	���

"��/�����

9������������0�����	�������������;���.�����A	� �����	������������B��������#��	�����	�����������

	�����	� ��������� ���� ���	����� �
���	��	� ������	����� ��������� ��� '2*!�� '2'!�� '2'(� ���� '2)!�'� ����

��������	��
�����$����	�����������������	������	��������3����������������	������������������������	������

4��	���������	����������������!1����
�0����=.�����
�%�������A	� �����4�
�����>��
����'2'!����'2'2������

����!2����
�0����=#����������	�����7�������>�
����'2'&����'2)!�)�

3�������� ���� 
��	�� �������������� �������� �
� �� �������� ������ ��� 3������ ��	� ��� '2)"�� ��������A	�

 ������ ������� )2!� ��� ���� ����	���� �
� ����+����� ����� �
�4����������	� ��������� ��� ���� !*����
� 0����

=5����� ����	�����7�������>�������������	�	������������3������
����'2)"����'2�*�����	����������������

��������������
����������=<��������	��������������������'2�������������'(�����������	>����������������������

�����������������������������������������������������������
'� .���	��/����	��������	���������������������������������������
�+����� ������
���	�������'((*��
)� /�	�����-7�������	����������	��	��	���O�3�1EB���&��



&����� 	����'�����	�� 	��	� �	
��!!�

	������	������0�����	����������	���	�<��������
���������	����������	����������������

���� 
��	�� ���������������� ��	������� ��������	� 
������ ��� '2)2� ����������������� ��������	�����


���� ��������A	�  ����� ������ ���� �������� �
� ��	� ���� �������� ��� '2�'�� 4�� ������ ��	�������  �����

	���	����� �� 	������ ���������������� $���������J������ ��� '2�)�� ���� ��� '2�!� �� ������ @4��	�A������� ��	�


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

�����	� ���� �� ��������������� 
��� 0�����	����� ���;���.�����A	� ������	�7������  ���������������

������������������	�@����
�������
���	�������0�����	����A�!�

"�
�(���
�����"��/������(�

/�����:�

5�������� ������	��� ����������� ��	���		����� B�������	��� ���������� 
������ ���� �������� ��������������

@
�������
���	�������0�����	����A���	������
� ���	���3����	������ ���9������� ���'&&&���������	������

7������/������� ���������3����	�������������/�	����	����5����������%���������J�����	�����/�������

������
� ��������		����� ���� 	��������������� �����������	����� 
����5���/��������������� ��5�����	��

���������3������������������	���������7������ ����������������������	��	���������������������������	�

�����	����������-�	�������"�

�������B������������������'2�������	���B�������

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

��������������4��	��������������������3�����������	�����
���	�������������������
�)!��������������������

�����
�����������@�������������	A����G����	����	���������������0�����	������$��������������	�������������

����	����/����	��<������ ��� ����.�����
�,����� ��� ����������������������5���-������/����	����=����

.�����
�/���������>��

4����	����������	���������	����������4���������������������������-���������	�����������������������

������������������9����������'2*'�������������%���������%��������������������	������������������ �����

���������	����9������,����5���������������������	�����
��������	�����.�����
�,�������������	�	�������

���������������	�	��A	��������� ������������������'2*1�������������
��������	������������	���������'2'"�

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

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

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

����	�������������#���5�����/���	�
���	���������	��#�����������	��������������������� ������

������� ��	� �������� �� ������� ��� #��� 5�����/���	� ��� '2'1�� ���� ��	� ��������� �	� �� ������ ����

���	�������
�����5�������������3����	��������������������������������������������

�������������		�	�����

	�����������������'2)*��

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

�������� +�������� -������ ��� 
��������� ���	� ��������	���� ���� ��� ��	� 	��	�<����� �		��������� ����� ����

-�������:+�������1�4����	� ��������� ��
����������	� ������ ��� ��� �����	���� ��� ���������� ���		�� 	������ @��

%�����	�A�� ����������� ��������� �
�-������ ������	� ������	���������������� ������������� ������	���� �
�

���	��������	�������������
�������������������	�������	�������������	�����@��%�����	�AH�

4��'2)"������	�������������������
�������"���	"�����������	�������	����	������������A	�����	������

����������� ��	������� ��� ����������� ������	� ��� ���	� ������ ��� B������� ���� ������� ���� ���� �����	�����

-������$�����
����������4�����������	���������������	�����	�������<�����������	���	������������	��������

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

�������� ������������������		���������9�������� ����%��������5��������������������������������������	����

	�	���������������������

�����������������������������������������������������������
�� I������� ��.���	��/�O�.������#��������	������>�	��&�
������	��	��	���123�112���'��
!� .���	��/��@����0�������
�0�����	����������	�����A����	��	��������
�3������ ������
�7�	�����������!'�_)�='(22>���)*��
"� ���������	�����	�
������	�	��������������������������	��������������	�)?!���������/�����	�����	���

����.���	A	�@0�������
�

0�����	����������	�����A��	����
�����������		��������	�������������
1� 7��	��� ��!�����������	��	��	�����'���)('��



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

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

���������<������������������������������������
����

����5�������%������������������	��
�
��������4��G�������'2)1������	�
�����������������
�������������

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

�����

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

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

��������� ���+��������-������2� 0���������	� �
������	� ������������������������� ��������������9�������

.����������	��	�<����������������������	��	�����
������������	��/�����������������������B�������	��

�� 
�������	��
������	�������������	����������������	�� ���������	"3���	����0����$����� �����	��	��	� �

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

4����	� ��� ���	� �������������� �����$������������������������	���	��������������	��-	��� 
�����������

�

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

��������A	�  ������ ��������� ��� ���� 5�����  ����	����� 7��������� 3�� ����������� ������ ������	�	� ��� ����

������ ���� ���������� 7����� -���� ��������� ���� ��� '2)&� ��� ��������� 
���� ��������A	�  ����� ��

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

	��������	���	�����	����
����������������������������	��$���������J�����������	�������G��������������

��	�������������
��	����	���	��

����5����� ����	�����7����������	� ����	
������ ���4����� ���'2�*�� ������������A	� ��������������

�������������1�����
�0����=������	����7�������>��	������������;���.�����A	� ����
����'2�*����'2�!��

��	���������4��	������������������������������	��������/�������$���������������������
�-	�������������

+�������	�����4��'2�)�� ����������������������	����	������� ������������� ������
�$���������J������

������ ��� ����+����� ������
�4�������� ������������� �����������������
�$�������$������	�����������

+����� ��	���� 
��� ��	������(� /����� ��������� ���� ������� ������ ������ ��������� $����� ���������� ���

�	�����	�� �� ���������� +�����  ������ ����� ������	���	� ����/�����	� �
� ���� ���� �����	� �	� ��	� ������

�

����	��

-�����������	����

����������������+����� ��������	��� ������	�������$�������$�������������� 
���

4������������	�������������'2�!������
�	�����������������-
��������
����������
���	�������G���������

 ������ ���� ������ ��������������	� ������ ����������� ����+����� ����� �
�4������� 
��� �� ����������+�����

 �������������������7������ ���������������	�����������������+�������	���������.�����
� ���	�����

+�������	���� �
� 4�������� ��	� ����	��� ��� ���� �	�����	������ �
� ����������+�����  ����	� ���	���� ����

����������������3����
�	�������$�������������������������+����� ������
�4������������������������

���� ��� ��
�	��� ����������� ���������� -� ����� ����	�� 
���� �
� ������ 	��
:����������� ��	� 	��	�<�������

�����������%�	���
������������

����)'	���
�0������������������������	�����7�����#�����$����	��0�C�����	�������������	�����7�����5���	�

0�	�����	���������������������������.��������'2����4������������������������������������������������
�����

����������

��������������4��	���������������������7�����������������	���������������������	�B���������	�

���������	������������	�������	��

4������������)'	���
�0������	�	��������������������4��������'2�2��5����������	��
�������������������

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

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

�����		������	������������ ����+����� ������
�4�������� ����7������ ��������������������� ���� 
��	��

�����������	�����
���������������'2!)��

$����������
� ���������
� ��	���������� ���	���������	��������� ������	�� 	�������
� ���� 
����4��	�������	�

�����������3�������	�����������	�
��������5��������%��������������������	�����
������������$�������

�����������������������������������������������������������
&� 5�������%�����������	��
2� �����������
�7���7������,��������
���'2*�?'2�2�=��	�������3�	��������7�	������-		��������>���
��	�����������������

�����������������������������-���������)&�8����'2)&�=������������	�������')R�R)&�O�'"R(R)&>��
(� �����	������������������+����� ������
�4��������



&����� 	����'�����	�� 	��	� �	
��!#�

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

+�����  ������ ���� ���������� ������ '2&"�� ���������� ��	� 
��	�� ��������� ���� ������ �
� ���� 
���� 
��������

�����	��

������	��
����� ������
�$���������J���������	����������������������������������������������������

+����� ������
�4������������������������������
����������������������J������+����� ������
�9��������

��� ��� ������ �	� ��	������� J�����  ������ 4�� �	� ������� ������ ��������� ���� ������ ������ ����� ������

��	���	������ ��� '2!!�� ��� ��	� ���� ������ '2!2� ����� ���� �������� ��	� ��������� 
���� 9�������� ���� 
��	��

��	�����%�����	���������������	�����������������
��������������������������������	��������	��9����	��

����4��	�������7�������������������	��������������������4��	������������	������������'2!"��

��������������'2!)������9����	�������������������		�������	�������������4��	����������	������������

�������������������	������������
��������������������������������������'2!&����������������9����������

��������	��������������3������������	�9����	����������	�������'2"*��

��;���C������
�������
�:������
�

����
��	����������������������
������	�������	�5��8���A	� ����������������� �����	�������8�������'2!��

����������	���	�������������������	�������G��������� ��������3�������4������	���������������8���	��

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

��������� ��� ���� +�������� 
��� �� ������ �
� ����� 
��� ���	� �����	��� 5��	�<����� �����	� ���� ��� ��� ���	����

�����	���������
�������������'*�

G����
�����
��	����	��	����B��������������������	�5������0����N��������	�����
�����(1���7��������

�
�0����=)���������	���>�����	������<������	���	���� �����	�����-�
��������	������������	���������

��	�����
�����������''����������������� ��%���%�����������������	����������������	���������������

����B���������������

���� 8���	�� ��������� 
��� �� ����� ������ ��	� ��
�	��� ��� +�������� 5��� 8���� 0��������� ���� ���	� ��	�

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

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

4����	��������� �������� ������������
� ����
����������	����������������	�����G�����	�����'�G�������

'2!!�=����'2��������
���	�����"1*"���������8���	����������>�����������		�����������������������
�������

�������-������		������	�
���������	�����������������������
�5��8���A	� �����������������������
�����

(1��� �
� 0����� 
�������� ��� ���� ��������� �
� ���������� ��� 
���� �������������� ����������	� �
� ���� 8���	��

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

���������	��������	�������*��	��$�""���������<����������������������������������������5��8����5������

����������	�������������������������	�������D�

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

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

J�����	��� ���� ����	�����-������� �����		��� ��������� 
��� ���� ����	�������	� 	���� ��� ����

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

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

�����������������������������������������������������������
'*� �����	�����	��������7�����$��	���	��	D�

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

������������������-�	����������������������������3�������������������
����������������������
�������4��������������
�������������������
���������������������	��������	�	��	������������
5������������� ��������� �������� ����������� �����
����� ��	������ ���� 
�����	���� �
� 8��� ���� +������� ��� ���	� 	������
���������

����%�	�����#	�� ��O1B=�
''� /�	�����-7��������	���!����������%��5���*��&�
����4E�����14E�����''�')�����	�������	������������	�����	������
������	�

	��������	���������������	��
������������������	��������������8���	���	����	�����
�������������������	D�+���������5�$�����
�	��#�����*��&	������� ����85�O�$�������+08�������	"�	��>�����������������������������������	������	����	��0����������
������������������	����������	����������A	�������@����	����������������������A������������������� �����	���� ������
�7�	������
���'!R"R(���

')�  �����	����<.	�������2R�R'2!���)!R"R'2!���1R&R'2!�K����������5	��(�= �����>�)!R''R!���



�	
��"%�  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

$��B�����0�����	���		�	�������������	�����
������������5������0����������������		�������������������

����������������������

-	�7����������N��������	��������/��	���
�����	�����5������0����������	����������	��������������

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

������

����	�����	���4�� �	���		�������
� ����	��� �����5������0�����	��� 8������������������������������8���	��

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

����������$��B�����0�����	�����

��������������	��������������������	��	�<�������
������	��������������������	����������������'2!"?!2��

��� ����	�������� ���� 	��������
�0�����	'��� ���� 	�����
� ��������	�	��	������$��B�����0�����	� �����	�

�����		���� ������������
�����
����������	�����������������������	�����
�������'!�8�����
�������	����	�


�������	���������
���	������		D�

[���!�(��$����������	���������	���������������	��������� ���� ������� 
���� ����	����

���	� ����	���� �

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

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

+�����������		������������������������A	�
�����	�������	��4���������	��	������������������		��

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

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

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

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

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

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

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

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

�������	����������B�����	����������������������������
��������������������-�����������		��	�

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

���������������������������������������������������������������������	�%�����	�-���������/�������

7�������3�� �������� �����	������ ��� '2)(� ��� ���� �����
� '1����	��������� ���3������ ��� '2�(�����������

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

��B������ ��� +�������� 0�������'1�� ���� ��� ���	� ���� 
������ ����� ��� ��	� �� 8���� 3�� ���� ����� �������

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

�����%���	������������������'2&&'&�����������������	�������8����7��������	���������������
�����������

���'2!!�����������	�����	����������������	�����������������3����	�����������B���������������
�����������

���'2"*�'2�������������B��������������������	������������������������	����������������	����������

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

������'2�*�����'2!'��

!����������

��	�������G��������� ������ ���3������� ����5�� 8���A	� ������ ��� �����	��������� �������������	������

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

���	���������-��4��	����������	�
���������������������
������	��������������������	������
�������	��4������

'22*	�	�������������4��	�������	������
��������������������
���	����������	�����
����	��	���������

-�������������������	��4�	��������������������������
�������	���������	��	�����������������
��������

4��	�������	������
����������	�����7�
���%�������������

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

�����������������������������������������������������������
'�� /�	������������	���!����������%��5���*��&�
������'&�)*�)'��
'!� <.	������)R'*R'2!!��1)2��
'"� $�������5�O�$�������$�����
�	����	"�0�
��������������	��	��	��-	�"�	�������B�3�1P2���'!*��
'1� +���������5�$������	��#�����*��&	����&1�
'&� %�������
�9��������������������	�� �����	�����
'2� /�	������������	���!����������%��5���*��&�
����)���



&����� 	����'�����	�� 	��	� �	
��"$�

��
������������������������$����	�������	�����������������������	������	������
�3�����%�����������

���������������������+�������	�����4��	��%��	����������

G
�����	��������������9����	������5�����	�������	������	���������������������������������������������

����+����� ����� �
� ��	���������� 
��� ���	�� 	�����	� =	���� �
������������� ��������������>� ���������

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



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

���� ��	�
��	"� 	����� ��� :���� :��"��� � '�� � 
����� 	�� ���� ����	""	����� 	�� �	����� ��� ���� %�����

�����	"�	�� &�
�� ��� 0���	���� ��� O�� '���(��� �114 � ��� ���� �$�� ������	("�� ���"� � ������ ��("����� ���

>"�	���
��	����������	��=�!����$������(������	��/	�������	��������.�*�	���	��D�/���	��� ���	�9"� �

���"���� ��	����������������������������	"�������������9��
 �	�����(���
�������	����=*�%�������(����

$�"" �����(��"� ���	""��
�������������	���������������	����	"����"�
� �$���������	��(��������=�

"#$�.	'7	$�'(�(	$$��'�	+�

(������>���
��:��"����

)������������

4���	�������	����
������������������	�����
�����5�����-�	�������� ������
�7�	�����������������4���������

-����		K����A��������������������	���������-������������

,��D�������

0�����	����A	���������������	����	�����������������������������������
���������������	����������	��

�����������	��������

4���������������	����������������	�����.����-��	���������������������������������������	����������

����%�������������5�����������������		��	������%��������%��������������������������������		��������������

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

��� ��

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

������������������ ������	� ������ ,��������� ��	� �������� ������������G�������� ������		�	�������������

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

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

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

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

�	����������������K����������	������	��	����	��	�����	�9���������������	��
�+��������������������

��

0������H�����4�	��������������������������������������	�������
��������

9��������������������������	�������������	���������	������	���������������������:���������	������������

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

�������� �����	����������	��	��������������������������������������	K�0�����	�������	�����������

�������������

,
�����(�

/�����:�

/���
�	�������0�����	����F�

9����	����	�������	������	����A������������������������������5���������4����	����������������,�����	�

�������� 
������ �	����������������� ����7�����%������=$��������'(2(D��	����>�� �������� 	���������
����

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

�����������������	�����	����������������������������	��
�3����A	����������������������������������������

=$�����D��	����>���������������������	�������������������������������	���	<���	�������������9�����A	�


��	��+���������������	����������������5��������=,�����D��	����>��

-��� �������� ���� �������	� �
�� ����,�����	����� ������ �����	������ ��������������� 	������� ��	��� ����



�������
��������5���� 	����'� �	
��"��

5��������
�5����=$��������'(2)D��	����>��

���� ��������� 5�����	�� @���������A� �����	� ��� �������� ���	���	�� ���������� 
���� �������� ��	���

��������	��������������������������������������������������������	���	������������
�����@�����	A��

G��������������	�������������:�������������������������������������K����������	�������������	���������

����	�����%�����������������	������������������������������������	����	������@	����������	A�B������

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

�
������������	�������������������������<����������������������	���	���������0�����	������

G
�����	������ �����
� ��������� �������������� ���������� �������	�+������� ���� ����� ��������� ����� ����

�����������	���	���������������������0�����	�������	������	������������9���������������������������

9������� ���� ��������� 9������� ����������������	��������:��
�������� ������������� �
� ��������� 
���

���������������� ����7�����5������������������ ��� 
�������������	������������0�����	��	�����

��������

	����������	��

"�
�)�
��

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

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

G
� �<�������� ���	���	� ���� ��������� ���� ����������� ������  ���������4����	� ����� �
� ����	��� ����� ������

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

��������	������4�	���������
�������	������		����
������A	�
�����������	������������	��
���������
����������

4��
����������		��������������������	��
������������
������������D�

'�� 0������������������
��������������	����������
�������������	����:��	�����

)�� ,�����������������������������	�����<������

��� .��������������	������������������������

!�� 9<������������������������
������������

 ���������
�������������������������������-��������/����
�4�����������������0�����	��	��

��	����A	��������	�	�����D�
����������������������������������<�������
����������������	��������

5�� ��	�� ��� 	���� 5������� ��� 	������� -	� ���� 0������ ���� ���� ��� ��������	��������:��
�������� ����������K�

 ������H�9<������H�0���������H������������
���	������������	��������
����+������
������������	��

4����������
����������������0�����	������	�	���������	���������������������	������������������������	��

���������� ��� ������ 	�	���� ����� ��	��	� ��� �������� ���� ��		�	�� ���� ������ �	� 	����� ��������� ����� 	����

	�	���	��

�����

4��	���	�����������������������������	���	����A	��������	��������	��������0�����	������������������	�


�����������	���	����	���		�����4����������	��������������	�������	�	�����
��������	���	�����������

����K� 	���� �	� @�������A�� %�������� 
��� ��������� �	� ���� 	���� �	� ������� ������������� ��	����� �
� ����� ���

�������������������
�����������A	������	�����D�������
����A	�
�����������4���		������4������������������	��

����
�������������	��������D����	��������������
���������	��
�	����������������@	����������A��	�����

���� ���� �����	������ ���	�� ��� ��� �
� ��B��� ���������/�� ����� ����� ������� ��� ��� ������� ��� ����� �����

	������	� ������� ����� ���	�	�� -��� ��� ����� ������� 	�� 	�����	��� ������� ��� ��� ���� ��������	� �
�

��	�������������������������	�������������������������������	��	����	��	���0�����	������

������
��

$���,����3�����	������������
��	������:��"�>����='(2!>�������	�������'((!����������������@$�������

����
�����������	��������� 
�����	������������A���������������	��� �����������������
� ����������	����

������	�='((!D�)2?�*>��
���������@�������A�%��
��+����� ����	���������������3��
����D�



�	
��"��  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

'�� �����-�	�����������-������������	�����	���������������������	����������	��

)�� �����9�����������5����������������������

��� �����%�����������9��������	�	��������������	������	�������	��

G
��������������	����������������������	��
�������	�����
�+����� ����	�������������������'(2*?

'((*��5�����-�	���������������!*Z���		� =3�����	���'((!D��*>�������	��������� ������	���5�����H�����

����:��������� ;�����������	��������� ��	����� %�����	�� ������	� 
��	��� ����� �� !1Z� ��		�� 5�����

-�	�������	�������J�
��������������������������������	������D�
����������������������	����/9�-79��39�

59%G#.:/G75��4#� �39�/G7 .������ �����@$����� ��� ����$��",�#�������������� ���� ���������� ��� ����

����	��	���������
������	�������	����������������������������������	���������	���������	��		����

G
����������	���	������������������������������������������	�������������������	�#���5�����/���	��

����� �2ZK� 
��������	� #���I����� ����� �!ZK� ���� 
�
�����	�/�	��������� .%������� ��Z� =3�����	���

'((!D� �*>�� ����� 
����������	�������/�	�����-�	��������/�	���	����N������ �������������� �����������

��������*Z���		��

3�����	�����������	�='((!D�))>������9�����A	�	����		���������������	�������������:��:B������	�	���	�

������������	�	��������������	�������	������	����		�
�����	����������
��	��������D�

'�� %�����������������������������
���		������"*Z��
����������	��

)�� 7����	�������	��	����-�	���������
����/�����/��������

��� -����������
������������������������	��

!�� 5���������
����������<��������	�������������������	�����	���������D�

=�>� 4����	������	�������������������������������	�����
����������������������
������������

=�>� ���������	���������������������������	����������������������������������������������������������

�	�����������������

"�� 9����������������������������������

%�������������
����	��9�����������������	�������������D�

'�� �������������	����
���������	��

)�� 7����������������������	�����

��� -�����������	��������������
�����������	��

!�� -���	������������:���:������	����������������������������

"�� %���������	���������
�����������������������	�������	�	���	���������������

,��D����>������

���	�����A����	�����	���������4A����������������������������������-�	��������0�����	������4������


�������� ��
���� ���� �������������� ���� 
��	���		�� ���� �����������	�� ���� ���:���	�:��:���:�������

����������	���	��
�����0�����	����������	����������/����4�	��	�������	��������������������������������

����������	��������
�����������������	��������� �������������������������������������������������������

��B�����������������������������
�������4���������	�����
��	��	�������������������

����	������	�����	����������������������������������������������������������������

4����������������������������
������������������������������������
�����������������������������������

���5�����-�	�������������
��������	���	�����������������	D�

'��  �������������������������������������	�����	������������������

)�� 5��
����� ���� ������	������ 
���� ���� ����� �
� ����������� 	�� ����� ����	������� ��� ���� @����� ���� �	A�

	������������������������������������������	���	����������K�����������
������������

G����������	��������������	������	�	���
���������	�����
�������

���	� ����������� �	� ��������� ����� ���� ����� ����������� 	����� ���� ������:��������� ;�	���� )***�

%��
��������-������'((!�G�������5�����%��
��������������������������������������	������



�������
��������5���� 	����'� �	
��"��

'�� �������		:����	������
����� �����������������������:�������	����������	���������	���������������

��������������������������	�������	�����������������������������

)�� ������������������
������	��	������������-��
�	������������������
��������������
�
��	����	������

�������� ��� ��	�:��	���� ��	��	����� �������� �� 	��� ���� ��������� �������� �
� ��	��������� ����

���������������������
��������������������������������4���������G

����������������	����������������

$������	�����	���������������	���	�������������������������
���������������������������������������	�

��������
�������������	���4���������������������������������������������	���
�5�����-�	������A	���������	�

������	������	�������������	�������	���	����������%����������5�������������	�������������
���
������
�

������		��4���������������������������������-�	������������	������������������

4����������<�������������������	��4��������������	������:
��������������4�����������	���
��������������	�

����� 4�A	� ���� ����� ���� ������� #��� ���� ���� @����A� ����	���	������ ����� ������� ���� �������� �	���������

������������������������
��	��	���	����������������������������/���������������������������	�
���������

���������A	�������������������	��	����������

H�

5�������	���������������������	��������������������� ����	��������������
�����	����	���������������

���������	�� ����	�����������������������������	���������	������	����������	����	�����
���	����������

���������	�����������������������������
�������A���������������������7������������	�
���	������������

��	�����

 ����	���������������0�����	������	�	���������������������������������������	���������������������
�

�������������������������
� ����������	��������5����������������������������	�������������������������

����� ��� �������� �������	� 
���� G����	� ���� ������ ����� ��� ����	� ��������� ���� ������	� �
� �������	� ����

����������$����������������������������	����������	����		
�����������	���	���������
���	�����������������

��B������	��������������������������������%��������������������	��������������������
�����	������F�%������

�����������������������������������������
�����
�����F�%��������������������������������������<��	�F�

 ��� �	� ��������� ����� ���� 
���� 	������� ����� ����� �	� ���� ����� ������ �	�� ��� �� 	����
������ �������� ����

�������� �
� ���� ��	���� �
� ����:���� 0�����	��	� ���� ������ ����������	�� 4� ��� �������� 	�����	� ����� 4�

�������������������������������
���������	����������	��������������������������	������/����	������������

���	����	��

4��������������������������������������K�����������������A	�����������

���!�����"������-
���
�>�

�
!
�"������

$-4+9#��������	"D�����!�"���"���	������!�"��>�	�"��8��������%����� ������'(2)��
$-4+9#�����O� 94+3��7D���������"��	������&�
���8��������%����� ������'(2(��
$-J;- ��7�O�3-#%G%,��+D�)���������>��������3���������� ������'((1��
39#.975G#��,D��	������:��"�>����� ���	���	������ ������'(2!��
39#.975G#��,D�@$�����������
�����������	���������
�����	������������A�������0��-�������
���

-�	����������	�����7�	������%��������/������	�����'((!��
,#4+3���%�O� G�-5��7D�����!��	��)����%�������� ������'((1��
�������
�	��	��	��D�	�-��
�	������	�������������������+ ��
�5-��-��������'((!��



�	
��"��  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

:����������	� ��������	�����.����������	��� �����	�	���
�"����������������������:���������� �����

$������ $����� ��� �	���� ��� ����� ���� ����� ���� �������"	���� � ��� ������� ��� ���� ��""�$��
� �	��� �

����������������"�
�������(��	����11B=�

"#$�!#��7)�7�(�!$�'(�(	$$��'�	+�

(�������������������

)������������

$��������-����
��	����4��������������������������������	��
����	�����������������������	������������	��

����� ����	� ������������ �� ������ ������	�� �����	����� ��	������ ��� 5�����-�	�������� ����4� ���	����� ��� ��

������������������		�����������	�����	�����

4�������������	����������������������
���������������������������
���������������	���
�����	�������������

���������������������������������������������	����������������������������������	����������
����4�������

�	�����������������������������������������	����	�	��
�����������������4�������������	�����

:��9����

0���� ����� ������������ ��������� ����� �����	� ������� ��� ������� ��	����� �	� ��	������� ���� 	������

������������	�
����������	�����������
	�����������������������
�����������������������������	��
��������

����������������������������������������.������������	�����������������������������	������������������
�

�����	����������
�����������<��	�����������������:������	����	������4�����	������
�����������������������

�����	�������	��	�������������������	�������<��	����������		������������	����������������	�
��������4������

)'	�� ��������� �������������� ��� ������� ��������	���� ��	��		���� ���� ��������� ����������� �
���	����� ���

����	���������������������������������������

���� ��	��� �
� 0�����	����� ���� ������ �������� ���� ���� �	��� �
� 0�����	����� ��	� ����� ���������

���������������������	������������������������������������������������������������������
��������������

���������
�����	���������������������

���� 
������� ������	���� ��� %��
�� ��	����� ��������	� ����� ��	������ �	� ������� ��� 	���� $�	��

0�����	�������	� ����

��� ��� ���	������������	����������� ��	�	�����	�	���������� ������������<��������
�

��
������$�������
�����
�0�����	�������	��
���������������	��
���
�����	�����������������
�	��	�����������	�

����	������������������:���������	������	����������

���	� 	������ 	��������� ��	� ������		��� ����� ���� ���	� 
���� 
������	�� ���� ������	� ������	� �
� ���		�

��	���������������������
�������	�����������
�������������������������
������������-�	�������������������
�

����	�������������<��������
������		��		������

0��������
� ��������������������������������	� ���������������� ��������������������������� ��������

��		������ 0�����	������ ��� ���� ������ ������ ��������	� ��� ������� ���� ��	���� �
� ����� �������� ���������

	���������� ����	�������	���������� ������	���	
����������� ������	�������	������� ������ ����:�����	�����������

��������������������	��

9�����	�������	�����'(!*	��������
�������	�����G����	����������������������	�������������
��	������

��������������������������������������������������������������������������������	���
�����������	��



������	�
��
 ��	������5���� 	����'� �	
��"!�

����������������������
�

��� ��	��������	� ���� ��	��� ��� ���� �����	�
���� 	����� �
���	����� ���������� ������� �������� ����������

����������� �	� �� 
���������� ��	���� �
� 	��� �����	� �
� ������	� G����	K� ���� 
���������� ��������� �
�

���������	� �
� �������� 	��K� ���� �� ������� �
� ��� �����	�� �������	�� �����������	�� �������	�� ��������	��

���������������		�������	�����	���������

4������ ��:���������� ���������	� ��� �� ��C����������� ������G����	� ���� ������������������ ��.�	������

+�������	���� ���� �� .���	������4��������:+�������� ����������� ���� 9����	��%��	��������K� �� ����������

+�������	��������������5�����	��%��	��������K���	����+�����5���������������+�������	�����
�����5�����

-�	����������	�����G����	��.�����	��
�+�����7���	����������B���G����	����������������	��������������

.������ ���� '(&*	� 	���� �����	� ������� ���������� ��� ���� ��������� ����������� ���� ��	��������	�

�����	���
���		��
�������	���-�����	�����������	�������������������������������������������������	������

�����������������������������

���� ��	�	� �
� ���� ������������� ������ ������� 	�� 	����		
���� ��	� 	������� ���� ��������� ��B�����

�������� �	� �� ������ ��� ���� 
����� �
� ���� ������� �	��������� ����������� �������������	� ����������

��������	�������	����-�������������������	��	���	�	�����	�����������������	���������������
����	�������

����������	�����������	��	����	�	��������������4����	������
����������������������������������������	��	��

4����	����� ������������
� �����������������������	��������������������������������
���������������������

���	����������������	���������	�������

-	�������������	����D�

����.���������
�0�����	������	����������������	���������	���������������������������	�����

���� ������ �������������� �����	� ����$�����/����� ���� ���������	� ��� ������������������� ���

��

������ ������	� ���� 	����� ����� ��� ��

������ ��������	�� ���� 5������� ���� ����	������ ����

5������	����������7��������=�����5���������	���>���������������������������������������	����

����������������	������	�������	����

J�
������������������������
����	�������������������������	����
�0�����	���������������������������
�

���� �������	��� 	������	� �
� ������� ������ ���
������ ��� ����� ����� ���� �������� ���� ���� ��������� ��	�

��	�����������

!�����������*����*�:E�

3��������������������	�	�����������	D�=�>�����	��������������������������������������������������������

����������������������	������������������
����������������=�>����������
�����������	��	�����	����	�������

������	������������������	����������

4���	�	�������	������	����������	���������������	����������	������������������������������������������

��� ����
� �������������B��� �������������������B�������
������	����������� 	���������������� ����������


���� ���� ������ ��� 
��������� ��������� ���� ������� ���� ��������	� ����� ���

������ ��� ���� ���� ���� ���

�����������
��������
����
��������	��������
������	���������������

������

�������������	����	��������������	��������������������������������������������������������	�

����	���
��������������������������������������������

�����5����������	����������������������������������

��������������������������������������������������������D�����	��	���������������������������

0�����	����� �����	� ������ �����	�	� ��� ���� ����������� �
� ���� 
�����<�������	� �
� �������������������

��������������������������	����������������������������	����B�	���������������������������������	���������

��������� ���� ��	����� 
��� ���� �����	� �
� �����	�� ����� 
���� ���� ��	����� ����� �
� ���������� �����������

���������������	�������������	��0�����	�������������������� ������� ������ ����������
� ��������������
�

���	��
�����<�������	������
���



�	
��""�  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

<��������(�

/�����:�������
�E�

0�����	����� ��	� ����� ��� �

��� ���� ���� ���� ��������	� ���� ����� ��� ����� �� ���	����� ���������� ���

����������	�����������������������	���������������������	��������	���������
�	��
��	�������������	�����

���
��������
���	������������������������������������������	����	��������
������������	��	�������

���������������������������������������	��������������
�������������������������	���������@�����������	�

����������������0�����	�������������������	��������������������A��

���	�
��
��	�������:	������������������������������	������������������������������������������		��
�

��	� ��������� �������� ���� ���� ��� ���<���� ����� �����������I��� ������	�� ���������� ���������� �
� ���� �	� ����

������������ �
� ���A	� ������� @������A� �����	����� ���� ���� �		������� ����������	� 
��� ������		� ���D�

������	�������������������

���	��	�
��������������
�����������
�����������������
������������		����@0�����	���������7�������A�

������������0��	��+������������������+�������	�����
�����J������5�������+�����%��������
����������

7����� -���� ��	��	� �
� #5/� ���� -%��� ���� �������� ����������� �9�%���� .�� 0����� 8� 7�����

��

�����	�������������;�	����"����""���������0��������'(2!D�

4�� �� ����	���� �
� ���� ����	�� ������������ ��� ���� N����A	� $����� .���	���� �
� ���� %����� �
�

9������������%���
�8�	������ ����+����������������������8�	����	�.�����������-	�����������

G�������'("&�������������0�����	�������	����������������������
�����B������������D�

���� ��B���	� �
� 0�����	������ �	� 	��� ���� ��� ��	� %��	��������	�� ����� ��� �������� ����
������������������	��
����������C��	���������	�����������������������	���������������
�����������		����������������������������������
������5�������-����������
�3����������
9������G������������������
�����	��������$�������	���������������������	���	��������
�
�����������B�	���������������	���������������������	������������������������������	���
��	����� ��<������ ��������������������� ��������	������
�������	���������� �����5�������
$����� ��������� ����������
���4��0�����	����� ��������	� ��� ��������	� ��	���������� ����
�����	������	�����������	�����������		������������������������������

5����
�������	������������$������
�+�����������	�	��
�����J������+����� ������
�9�������

?� ���� �����A	� �������� +�����  ����� �
� %��
�� 0�����	����� ?� ������� ������ ��	� ����
���

���������� ��� ���	� 
����������� �		���� ������������ �� 	��������� ��� ���� @7�������	���� �
�

0�����	���������7�������A���� ����N���������%��������������
� �����+����� �������������

')���5����������'(1)��-����������
����	�	����������	�<���������������D�

���� $����� ��	� ����� ������� ���� ��	�� �����	�� ���	���������� ��� ���	� 	��B����� ������
���������� ����� ��� �	� �
� 
����������� ����������� ��� ���� ����������� ���� ����:������ �
�
9����	��0�����	����� ����� �����	�����	�������� 	������ ���	�� ������� ��	���� ��� ���	����
����%��
���

4����������������	���������		�������������	������	��������������������������	��	�������
���
���������� ��	����� 	���	� ��� ���������� ����� ��	� ������	� �� 	�������� �
� �������� ����
��������������������������	������������������������������	������	������	�����
����	�
����
�������������������
������
����������������������	�����������
������	������������������
�����������������������������	�������
��������������������������������������	����������
�������������������������������
�����������G��������������������	���	�����<��������������
��������������
�����G�����	������������������5�������$��������������	���		�����������
��	������������	�3����	���������	�

����������������������������������
��������B��������
�������	����� �	� ������������ �
� ���������� 	����� ��� ����� ��<����	� ������ �������� 	����

�����
���������	������
���
������������������������	�����	��������������	�����������
�������������������������	������	�����������

���� ����	� ���� ������ ���� 	����� 
��� ����	����	�� ���� ��� ������� ������ �

�������� ��� ?� �	�

%��������	�����$��������?���	������������������������������������������������
���������

������������

�����������
�����	���������	��������������	��������������	�����������������������������������%��
��



������	�
��
 ��	������5���� 	����'� �	
��"#�

��	������ @��� ������ �� 	����	��������� ���
���� ��� ��	� ����	� ��������������� ��� ���� $������A�� ������ �	� ����

�����������	���
���	�������������	���	�
��������������
�������������	����������@�������������
�������	����

�������	��������	������
�����������	�����	����������������������
�����	��
A��

"�
������������
����(�

/�����:�

���
�������������	�0�����	������	����������	��������	������
���
�������������������	��������������������

����������	������
�������	���������
����������������������������������������	��������������������������������

����������	��������������������	���	��������������	����
���	������

���������������	���
�0�����	������	��������������
���������	���������0�����	�����	���	������������

���A	� 	��
:�	����� ����������	�������
�������������������������	���������������� 
��������
�������� ���

������������ ��� �� ���������������������������	�� ������	���� ��� ���������� ����	����	� ��� ���������������
�

������	����������������������	����������������������
��	��

�����������
�������������	����	��������������������	��
������������	�������������0�����	��������	�

��������������A	����	�����������������	������������������������������		�������	�����������
�����	����

����
�����	������������A	�
�����������4���	������
����������	��
���������������������������������������

�����������������

�����
����
������

0�����	����� �	� �� 	��������
������������������������������ 	��������������	������������	����� �������

�����������	��
��������������	����	��
�������������	�������
��������������
���	������	��	�������	��	A�

��	���	���������	��	���������������	����������������������������	�������������������

���	�����������	������������	���������������
���0�����	���������	�����������������	������	��
��������

���	��
����������������	�����������������������������	���������������������������������		������������	�

�
� ���� ���������� �	� ����� ������		� �������� ������	� 	����	�� 	� ���� ��� ������� ����� ����� 
���� �� 	�����


���������������������������������������������	����
�����
���	�����������	��������	�����������		�		��

�����������	�������������������	K�������	�����������	���������	�
�������	���		�����������������

�
�	�������+������������

���������	���
����	�������������
������	��������������	����������$�	�������	�������������������������

���$�	�������	������������������
�������

���������	�������A	������������������������		�����	���������

��������	���	��������������������	���
���������������	���	�����
���������	��

����<��	����	D�
�� /�����	�0�����	����F� ���	��	���

������������������

�� /�������	�0�����	�������F� ���	��	��������������	����������	������

"�
�9������
������/����:���*���������/
��

���� ��	� ����� ����� ��		�		��� ��� �� ����������� ��	���� ��� �����	����� ���� ������� ���� �����	�� �
� ��	�

���	�����������	������������������	��������������	�������	����������������������������
��������	��������	�

�
���	����������	���	�������	�	��	���
�	���������
��������������������������������
������������

0�����������������	��������������������������������������������:��B�	�����������������������/���	��

�����	����
���	�������	������
����	��������	����
�����%��
���	����	�������	������

"�
������/
������>F
����
�

�������������������������� ���0�����	����� 	��������������� ����������� ��� ���� 
�������������B��������

���� ���� ������<��	� ����		���� ��� �������� ���� 	���������� ���� ������� �
� ����� ������� ����� ��������� ����

������������������
����������������	����������	��������		����������

I��������	���������9����������4���	������������������������������	������������



�	
��#%�  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

"�
�/:����������
�

G�������	� ����������
�� 	���� ��� ��� �������������� ���� ��(A�������������������������� ����� ����������

	����	������������	������������	�����������	���������������������
�������������������������������������

�������������������
��������������
��������
����	�@������	��
A���������������	�������������������������	�

�
������(A�������������

4������������������������������������
����������������	����B�����������	��B�����������	��	��������	���

����	�����������
����	�������<����������������������
�������	������
�����	�����������������������������

���������������������	���������	����������������������������������������������	����	��

	
���������9�>
�*

��������������/:�����������
��

4�������������������������������	��B������������������	����������������������������������	�����������	������

�����B������������������	�������������������	�������	����	��������@������	��
A��

���	� @����������A����� ���	����	��� ��������	����	��� ������� ���� 	�������� ���������	K� ��� ��� ���� ���

������������������
������������������������	�����������	���������������������

������������������	������

��������������������������������	�����������������������B�������������

	
���������9�>
�*

��/
�����9�*
���

4�� ��	� ���<��� ���� ��	������	� ����� ���� ��	����� 	��������� �	� ��������� ������� ���������� ���	� ����������

�������������B������R	��B�������������������������������������<���������
�����������:�������
����������������

5����		������
������	�����
���������+�����	��������	�����
������������������������������������		�	������

������������������	��B�������������

4�� �	� ���	� ����� ������������������	�����
� 	���	� ����������� �������	� �	���������� ��� 
�������������

��������������� �����B�	�� �����������������
��������������� ���������������	�� 
��������� ��������
������

���������

���������������
�0�����	������	������
�������	���������	���
�	�������������������	����������
���D�


��������������	������������������
�A	����������	�����	�� ����	����	�����������������	�������������	�������

��	���������������

%���
�������
������
����/���

������������
����A	�������	����	�������������������������	���������������������������������
����������

���������
����������������������������	���������
��������������������	�
������������������������	������K�

���������	������������������	�������	����	���
�����������@����A�������������������

4�� ���� ����
����� ������������ �
� �� ��	����� ����������� ������	� ������ ��� ����� ���� ���� ���������

��
������	��
�	��
�	���		�������������
����		���������	���	����������������������������<�������	��
���	�����

	������������������������������	��
��������������������	��������������������	��
����������������	�����	�

�����������������		�������������������������	��

���������
�/����

9����������	������B�������������	��B�������������/�������������������
�������B��������������������	�

��
��������������������	��������������������	���������������
���	�������������������������	��B�������������

���������������������	��������

�������

4�������
������������������������������	�����	�����������������������
������<����	������	����	��

�����

	���� �	� ����������� 	����������� ����������� ��������� ����� ���� ���	��������� ���� ����C�� �
� ����������


�������	�� /������� �������������� ���� ����������� ���	� ����� ����	� ��� �������� ����� �������	� �
�

	��
�	���		�� ������������� ��	����	���� ��������� ���� 	�� ����4
���������������� �� �������� ��� �	� �������������

	���	��
�����������������������������������
����		������	���������	�����
��������	��������������������������



������	�
��
 ��	������5���� 	����'� �	
��#$�


�����	�����	����������������������		�����
��
������������
�������������������	��

#�*�����������:��
�9E�

4��0�����	����� ���� 
����� ���� 	���	��
������������������� ��<������ ����������� ���	�� ����������	���	� 	��

�������� ��� ����� ���� ���� ������ �����
����� ���� ���� ���� ���� ���
��� ��	�� 
���� ��� �		��������� ���

0�����	�����	������������������������<����
������������������������������
�������	�����������������������

����������������<��������	�������	��	�������	��
�������������������������

����
�������
�����5��������������������������	���������	��	��������������������������
��������������	�

��� ������ ����� ����G������4�� �	������� ������� 
��� ������� ��� ������������� ��� 	��
:������	�K� ���	� �	������

����	���������������������4���	�����	�����������������������������������	����������
���������������������

������������������������������	��
�����������������4������������	�����	��
���������������������
�����	������

�����������������������

��������������
�0�����	������	��������������������������������������<�������	��
���������������������

��� ���	�� ��������� ����	�� ���� �	������ ����	�������� ��� ��� �����		� ���	���� �
� ��������� �����	� ���� ��

���	��������		�����������������������	���������
�����	�������������	��

�����
����9
��
���

8�	�� �����	�� 0�����	����� 	����	� 
��� ���������	��������	� ���� ������ �����	�� ��� ���	� ��������� �����	""�

��������� ������� ����������	� �������������#�� ���� ������� �������	� ����� ����� ���� �	� ���� ���������������

����������	��A���������������
�����FA�������������A���������4����
������FA��5�����������	�$�������
��������

������
�0�����	����� �����������	� ��������������������������	�������������������������������������

��	������
����

4���	�<����������������������������	����������	����������		�����������
�������������������������������

�	�����������	��	���������������������������������������������������	���������
����������	��
����������

������
��������������������	�������������������������	����������������	��
�����������:������	���������

������������������0�����	������/�������������	�����������������

/���	������������������	�����������������		��������	�����������	���������������������������������A	�

�������������������	������
�����

�����������������������������������������������	��������	����

�������������9��
��������������
��

���������������������������
��������������	��������������
�		��������������	������������	�����	�D�

'�� /����������
���������������	��������

)�� /���������������

��� /����	������
������������������

!�� /����	�������
�	��������

"�� /��������	����	����������

1�� /�������
�		������������	�	��

&�� /��������������	�������������������������������	������������������������������

���	����		
�����������	������		������������������0�����	�����������
���������	�
��	������		�������	������

�� ������� ���� �� ���	��� ��� �������� �� 
���������� ��	���	��� 4�� ���	� ��������� ����� ��� ���� ���	� ���������

�����������������������������	������������	���
���������	���-����	�����	������������0�����	������	�

��������
������������������������	�����������	�������
�������������������������	����

<������������>�
���//����:����
9����
�������E�

G����	�������������
�������	�����	�����������	��������K�������	������	�������

 ����	����������	�������������	"9�������������	�������������	�����������$�������������������	����������



�	
��#��  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

�����	��
�0�����	��������������		����������������������������������������������������	���	������������

��B��������	���������������������������
������	��

0�����	����� �	� ����������	�� 	�	���� ��� ������������ ���	�� ���������� ���� �	� ��� ��	���� ���� �����	��

	�������	��
������������	���������������������	���������������������	��	��������������
��������	��

-������������	�����������������������������
��������������������������������������������������������

���
������	���������������������	���������+����� ������������������	�����������������K����
��	����������

������������ ���� ������	�������
�������	������ ����	������	���
���	������������
���������������C��	��������

���	����������������	�����<����
�������	����������<���������������������������������������
����	����������

���������������������������	��
���@������	��������A������������	���������������������<���������	�����������

����)'	�����������

#�*�����*
���
��
����
�
��E�

4���	�
��	������		������������0�����	��������������������/��������������������������������������	���������

�
�����+����� ��������������:�	����������	�����F�#�����������	�	���������
�������������	���������������

���������������	�����������	���������
�������

5��B������������		����
�����		������������	��������������	��	�������������	���������������������������

	����������������	����������	�	������������������������������������������������C��	��
�����������������������

-����������������	�������������������������������	��
D�

�� -��4��������������������������������	�����	����	����

�� -�
��������	���������������������	�����������	���

�� -������������������<��	��������
������������������

�� ������	�����%�����������		�������������������

7������������������� ��� ������	������������������ ������� ����<����������������	� ��� 
������������	��
�

	�������� 
���� ������ ��� ����� ���� �������� ������	���� ��<������ ������� ���� ����� ��������� ����		� ���

�����������������	�	������������	��������������

����
��������������������������������	D�@�����	��	������	����	�����	�������������A��

0�����	����� �������	� ������� ����C��	� ���� �� ���������A	� ������	�� �		���� �����
���� ��� 	������ ���

��������������������������������������������A	������������
���	��������������������	���������������

�������	� ���� �������� �� ��	������ ��������� ��� ������� ����� ���������� 
��
�����������������	� 
�������A	�

�������������

<�����99
�������9�
�
���>�
���
�E�

4
��������������	����������������	�������������������������������������	���������������	��
��	�����������

�	����������������	�����������	������������������������

4������������������	����	��
���	����	��
�<��	����	����������4������
��	�������		�������������������	���

@.���������������������������FA�

'�� /�����������������������������������������������F�

)�� /������������������������

��������������F�

��� /����������������������������
��������������
�����F�

!�� /����������	������������	������������������	����F�

"�� /������������������������F�

1�� /���������������������������	�����
��������F�

&�� /���������������������������
���+���������F�

2�� /������������������	����������+�����%��������F�

(�� /�����������������������������

�������+����� ����F�

/��� 	������������� ����������	�������� ���������� ������ ���� �����	� �������������� ������	��� ��	������
�



������	�
��
 ��	������5���� 	����'� �	
��#��

���������������������������	��������������������F�G���������4��������������
����0�����	������	�������

���������������������������������	��	�����������������������������������������	���		������

��������������G�
�������

'�� :���������$	�������	9���	������	�"�
����������F�

4��������������������	�������
�������������������������������
������	��������������������������	���

����������	���	���������

)�� :���������$	��������"�����������	�"�
�F�

4��	���	������������������	��������
�������������������	�����	���������������	��������A	����
��������

��� :���������$	�������
����������
���$��9���������F�

4������
��������������������������	����
������������������������
��������������

!�� :������������9����������	�������	(���������	�����F�

4�������������������������	������������������������		��

"�� :���������$	������������F�

4��	���	����������������
�������������������		�	���������������	���	�	������������������	��
���	�
�����	��

1�� :���������$	������(�������	��������	�"�
�F�

4������
�����������������������	����	������������������	�����	��	����������������������������
������A	�

	��
:�	������

&�� :���������$	������(���	������	�>�	����	�F�

4���������������
�������������������������	�������������������	��

2�� :���������$	���������������	�>�	�����������F�

4��	���	����������������	���
�����
�����������		�����
��������������������������������������������

(�� :���������$	��������"���
������������>�	��&�
�F�

4������
�����������������������������������������������������������������������	��������������������

������������	��

0�����	����� ������ ���������� ��� ������������� ��	���������� ��	� ���������� ������		� ���� ���� 	����		
���

�������������
���	���������	����������	���	����������������������������������������
�����������������

�������������������������������������������������$������	�������	���������	��	���
��<�����������
����������

��������� �
� ���	�������� �������� ���� �
���� ��:��		��� �����	�� �
� ���� ��	���� ���� ���������� ����� 
������

������	��
� �����������������	��������������
� ������������
� ������ ������	��������������	������$��������

��������������'��� �	��$�""�	������������	"����"�
�� ������������
� ��������	��������(����	�
��	��������

����	�������������������������	�	("��(��������	�	�"	("���

��������������	����		�����	���
����������	������������������H���	�������������������������������	�

�����������������
����A	����������������������
����A	�
�����	�������������	��������	��������������	����

���	� ���������� ��� �	� ����� ������	� 
���� ����� 	�������	� ������ ��� ��� ���� 	��� ����� �	� ��	���	����� 
���

������������������	D�<��������
���
����������������������������������������
�������������������	������

�������������
��������
�	��
:
��
�����������	���	
�������������

!���>�
���
���
���
��������E�

4�� ��	� ����� ������ �����	������� ����� 0�����	����� ���� �������� ��� ����������	���� ��������� ��� �������

�������		������������������������	������	���������������������������������
�	��
:���
����������������A	�


�����	��/����	��������������%��
��������	�������������C����������������		�����F����������"����
�������

������	"� ������������ ��� ���� �"���	��� �(A�������	��$��"���������� ��� ���� ��	�	����� (��"��
���������

�����$�����	""�������
���$��9���"�$ �����$���������*����"��"���������	�������$�	�����������	��(�����=�

��	�����	���	�����<������	�������	�����������:�����������������		�����������������������������������

���������� ���� ������� ����� �������� ���� ������ ����	���� ��� ���� 	��� �
� ������	�����	����	�� ������������



�	
��#��  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

�������������	����������������������������	����	�����	��	��������
�������5������	D�@,�������	��
K����������
�

����������	��
�����������	���	����������
���
���������������	�����������������������������������A��

,��������� 	�������	� ���������������		�	K� ����� ��������� ��� ����������	�K� ������������������	K� �����

	�����������������K���������	����������	�	K������	������
�����	��
K���������������������������	�����������

�����������������	��
������������������D�

#��*��(�������������9����$����
"��=�

�����"���	��
	���	""�����$	�������
�=�

.
�����/�
��
��������������������
��
��

%�����	� ���� �
���� �������������� �	� ����� ����� ������ ���������� ����� ���� ������������ ���� ������������

����������
� ���������������	� ���� ��������	� ���������� ������� ��� ��	� ���������� 
��� ������/����������

������������� ��� ���� ����� ���� ��������� ��	� 	����� 
��� ����� 
���� ���� ���� 
����� <�������	� ��� ������

����������������� �	���	������	��	������������������� ���	����	� ����������������� �	� �� ������ ������
�

������������	�

����������������������������4��������	��������������	�������������������		�����	��
�����

%��
��������������������� ��������������
�B�	�����������������������	� �
�������������� ����������� ���	���

����������������������������������������	��

������ �	�� ��� ���	� ������ �� 	������������������������������������� ����������	� �������������������	���K�

��������
�����������������		���������	������	�����
��������	�����������
�������
������������������������

���������	�������������
�����	������
�������4���	�����
�������������������	������������������������������������

�������������� ���� �����������
� ���	�� ���������������������� 	�� ����� ������		�		�����
������������������

������	�����������	����������������	�������������������	�����������������
�������	�������	��3������������

��������������������������������������������	��	����������������	��4���	������@������	��
A�������	����������

�����

<��������
��
�����������:E�

-���������������	�����������-���	��'(2"���""������
�����J������5�������+�����%��������
����������

7�����-������	��	��
�#5/�����-%����	������	������������	�	�����������	������	D�

������������
���	�������������������	���������������	������	����������������	�������������	������

���� ���� ��� 	���	� ���� �����	� �������� ���� ���� ���K� ��� ������ ����	� ���� ���������	� ����

����������	�� ��	� 	���	�� �����	� ���� ����	� ������ ��	� ������ ��� ������ ����� �	� 	������ ���� ��	��

�������������������	��
������#�������������������������	��	�������/���������������������	�

�����������������	����������		�����	����������������������������	����������

/�����	��<���������������������		������������	������0�����	����������	�������������	������������������

������������<�������������4������	�������������
�������������		������������������������	��4��
���	�������

���������������������������������������	��	�������������������������������	��������	������������������

����������4��
���	������������
�
�����	�����
�����	��������
����������������������������4�����	�	���������

�����������
�������������
���
�������
��	�������������������������������������������

5�����������������	�
���������������	���������������������	���
�K�������������	��������-���������������	���

����	����������
��������	�������	�����������������������������$����
���	�����������	��������	���������	�

�������������������������	�������	�������������������	�
����D�	���������	������4
�����������������������

������	���C���
��������������	�����������������������������	�������������

������	������
���	�����������������	������
���
���������������������������	������	��������	���������

�������������4�������������������K����������������
���������������4���	�����
�������������	��������������������

����	�������������������	�<��	���������������� �����������������	���	���������������������������������

���
�����������������������������������������4���	���������������
�����	���������������������������������

����������	����������	���<������



������	�
��
 ��	������5���� 	����'� �	
��#��

/����������������������������������
�����%��
�K���������	�������
���	�����������������������������	��

���� ���� ������� ���� ������ ��� �������� ���� G��� ���� ����	� ��� ��	����� ��� ���	� ���� ����� 
���� ����� ��	�

��	�������
�� �	� �������� �����������4�� �	� ��������������	�������� @������ �	� 	���������������� ������ ������

	��������� ���� ������	��
� �	���
�� ������	������ ���� ����	�� 	��������� ���� �����	����� �	� ��	���������

��
���	�A�

#�*��9
���������
����������*
�>
E�

-��������	����������� 	�����������	����������	� ��	����	� �� ����
��� 	��������� �
� ������������	�����

����������	���������������������������	��
�����%��
����������������������������������������������������

����
���	�������	��
����	�������	����������	�����
������A	�
�����	������������
����������������������������

���������
�����������
���������������	��
�	���		�����������������������������������	�������		�		���	����


���������������������	���������	�		����
����������������������	������	�	�����	����������������������

���� ��	��<��� �������� ��� �� ����� ����� ������� ����� ��		� ��������� �	� ������� ����������� ��� �����A	�

-�	�������� 	�������� -�������� ���� ��	�� �	� ����� ������ ������	� ��� ���� ������ ��� ���� %��	��������������

0�����	������	���
�����������������������	����������������������	���������������������������������������	����

������� ���������� ��� ��� ����	�� 
��������� ��	���� �
� ������� ��� @��� ������ ���� �����A�� ���� ������� �
�

	������������������	��	������
�����
����	���������������������

/���������������	�������B��������������������������������������������������������	��/����������

���@����	������������������A���	��������������������@	������������������A�������	������
���������	���

���������������	��������4
�����������	����������������	����������	�������������������������������	����

������	����������	�� 
��	�� �������	�� ���� ������������ ����� ����	���������������	��	������
"������

�	�����������	�����������	�
��
��

/����� ���� ���	����� ������	� ���� ������ �������� ���� ���� ���������	� ���� ���������	� ���� ������

��������	��� �������� ���� �������� ����������������� ���������	�� �������������� ����G����� ������	� ����

��<����	� �
� ������ ��������
��� ������� <����
���� �	� �� ��	������	��� ������	� ����� ���A	� �������	� ����

������	��������	����	������������������������������������
������	���������	���������������������������

����������	���������
�����������
����������������������������������
�0�����	��	���������������	��
�����

�������

<
��

����//����:����
9����
�������
�������:�

J�����	����������	�0�����	���������
�������������������������������� ���������	���
� ����%��
���	����

���������
�����C��	�������	���������	���������������������������<��	����������������������������

���������

�������������������������
������������������������	������	�����������	����
�������
�������

���� ������� ���� ����	� ���� ��	�� 
��� ���� 	���� 	������� ������������ ���������� �
� ����� 	��� ���� ���

������� ��	� �� 	������ ����� ����� ���� �����	�� �����	� �
� ��	������ 5��� ��	�� ����	� ����� �	� ��� ����	� ���

�����������������������������	��������������������������

.���
���������
�
������

�
��������9�������

/���������	�������������������������������	�����	����	�������������������	���	������������	����������	�

���� ��	������� ���� ������������ �	� ����� ��� ����� �������� �� ��	�	� 
��� ��	������ ��� ������
�� �����	�� ����� �
�

����������������	�����������������������������
���������	��		���	��

������
���������
�����
����

��	�����������	����������	��	���������������������B����������������	�
���������������������������
�

�����	����� ����� ��� ��	�� �

� ���� ���	���	� ���� 
��	�������	� �
� �������:��������
��� ��� ��������� ���� ������

��	�����	�����������������
����������������������



�	
��#��  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

��������������	������������������ �	�����		�������������������������������
�����������	����������9�����

���	��� 	������������ �������������	� 
������	��/������������������������:�����������������
������������

5��
:��	���������	�	�����������������������������	����	��
������������	�������������
�	��
:��	������������

0�����	������	�����������������������������������������	��������������B��������

���� ����� ��� 
���� �������� ����� ���A	�������� �����	� ���� ���������� 
������	� �	������� ���� ����� ����

���	����	���������������������������������
���������������������������		�	���	�
��������������������

�����	���������
�������
�����������������	���������

��9
���������:��
����������
�:�

4�������������������
�����������������������������������������������	���������		���������
�������������
�����

���������������

-�����
���	������
�������	�������������
�����������	���	�����G����	���	�	�������������������	���
�

������	����� 	�����������	������	������ ������	����� ������	�������������	������
���
������������� �����

���������������������������	������
����
�������������������
�����������������������������	����������

������ ��� ����������� ����������� �
� ������	����� ��������	�� ��� �	� ����		���� ��� ����	
��� ���� ����� �
� �����

��	����� ������� 	�� ����� ���	�� ��		���	� ���� ���������� ��� ���� 	��B������� ������ 4�� 	���� ���������	�

�������� ���	� ��	���	� ����� ����� ��	� ���� ��	���� 	�	���� ��� ������� �� �������� �
� ��������� �������	� ����

����������	������������������A	�������	��
��

/�� ���� ��������� ����� ����������� ���� �		�		� ���� �������� ������������ ���� �� ����������	�������� ����

������������
����A	� ������ 	��
� �	������	�������������
���	��������-������������������	����
���������

��	�������������������������
����	������������:�������	��
����	�
���������������������

#��
�������
��
������
������
�

������ �	� ����� ��� ������� ���� ������ ����� ��������� ���	���� �
� ���	����� ����	���	� ���� ���� 	�������� 
���

���	���������������������������
�������	������
��� �������������
���
�����������	������������������������

���������������������������������
��������	�����	�������A	�	��
��

��	�����������	����:������	������
�	��������	������������������������
����������������������	������	�����

�
���	��������������������	�������������D����&9���#�������!!��
�#=�



������	�
��
 ��	������5���� 	����'� �	
��#!�

*����#
+�*�

������C����
�
�������

�������������2�����
��9������
��#�����
"����
�����"
�������#��������'!
"���	
���������
������1���!�

*�����!
���*
��'��2�9���!#��������!!�-
�"����&��
��/���������#����������#���� �#���@�

�	��+�����5�����$�������������+����� ������
�-��������0��������-����������	��	��
�5�����-�	��������
�	��+�����5������#���������������5�������+�����%��������
�7�����-������	��	��
�5�����-�	��������
�	��+�����5��������
�����+����� ������
��������	������	��	��
�5�����-�	������������
�����.�������
�7�����-������������
�	������������+�������	����=
������>������������������+����� ������
�5�����-�	��������
�����7�����G������
�5���������
�	��+�����0��	��%��	�������������+������������
�����J������7�������	�����������������	�����G����	��
�������������
�����+�����

�������
�5�����-�	��������
����+�����5��:�����=������>� ��� ����G����	��
�5���8�����
�8���	���������	������7����	�������������
� ����+������������
��������

����������B���	���������
�����+������������
�5�����-�	��������
�	��+�����%��������
�����+������
�����+�����%��������
�����G������
�7���������5��������	���	��
�;���������
�	��.�	������+�������	���� =
������>� �
� ����.�	������+�����%��������
�5�����-�	�������������� ����+�����%��������
�7���������

5��������	���	��
�9�����������/���	�������	�.�	�����	�����%������	�G���	��	��
�	��+�������	�����������+�����%��������
�����G������
�7���������5��������	���	��
�5�����-�	��������
+�����9�������,������,���	���*V������������5�������%���������V��
�����-�����������-��������7����
���9�����������/���	�����

��	�.�	�����	�����%������	�G���	��	��
�	��.���	������8������+��������
�����.���	�����
�;���������
�������	������������������G������
�����7���%��		��
�%��	���������
�	��4��������:+��������
� ����.���	�����
�5�����-�	��������
� ������	������������������G������
� ����7���%��		��
�%��	���������

����������+�����4��������%��������
���9�����������/���	���������������	�G���	��	��
�	�� +����� 5��������� =
������>� ��� ���� +����� 4�������� %�������� �
� ���� ��	����� ���� ��������� G����� �
� ���� 7��� %��		� �
�

%��	���������
�5�����-�	��������
�	�� +����� ��������� ���� %��������� =������>� ��� ����G����	� �
� ����3���� 5��������� ���� �
� 5��� 8���� ���� 9�������	��������� ����

B���	���������
�����+�����4��������%���������
�����7���%��		��
�%��	���������
�5�����-�	��������
�	��+�����8������.�������������+�����%��������
�����G������
�����-��������	�����.�����	��
�9�����������/���	���������������	�

G���	��	��
�	��+�����$���$�������������+�����%���������
�����G������
�����5��������������
���5��������-�	��������
�	��-		�	�����+�����.���������
�%��������	������	��;��������� ��� ����+�����%��������
� ����3����7�����-����,��������������

���	�	��
�+�����$���������������������	�G���	��	��
����	����3�����	�%��	��2V���
�����������G������
�����5������	�7�	�������������-�������

?���!��"�9���������!��"�#9����������!!�-
�"�!�#"��9�2�������9���2@�

%��
�� ����	D�
�  ���	� ������
�$�������K�
�  �����5�����

��
7�����-����%������D�
� ���.�������7�����-����%��������
�������	������	��	D�
� ���.������������ ������
7�����-����������	D�
� $���-�������������	� ������
7�����G������
�5�������D�
� ����������+����� ������
�;�������K�
� ����������+����� ������
�5�����-�	��������
7�������	��������������	�����G����	��
�����������D�
� 0�����	�������������K�
� �������������������
G������
�7���������5��������	���	D�
� +������%��������3���������;�������K�
� -��������%������K�
� %������� �����%������K�
� 5������%������K�
� ���������%������K�
� 9��C������%������K�
� 3������+������$�����%��������

5�������%���������VD�
� $���-������7�	��%�����%�������9%K�
� 9���������������/�	��5���������%�������5%��
��	���������������G������7���%��		��
�%��	�������D�
� ����������%���������;�������K�
� $�������%���������;�������K�
� /����
�����%��		�%�������K�
� %��		��
�%�������%�������K�
� 5�����
�����%��		�%�������K�
� 3����%��		�%���������
G������
�-��������	�����.�����	��9%D�
� -�����%������K�
� 4	����%������K�
� 8�����%��������
G������
�5��������������
���5��������-�	������D�
� ,����.�����%���������
3����7�����-����,�����������������	�	D�
� -������������������K�
� ,����.���������������K�
� 5��� ���A	�������������
5������	�7�	�������������-�����D�
� -������	������	�%��������
/��	���
���5��������
�0������	��	�=����G��������	>D�
� %����	�������	����-		��������9%��



�	
��#"�  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

�������"��11B �:�����"����$	������������
��������	9��������7�$�?�	"	� �(��������$	�������������������

����$��9���	��$���	�����������=����	��	�����	������(����������0���	����&�
�����:�""��
��� �����

�"�������������������	��	���������"��/%�������	�����������* ���("����������	��"�
�*��-�������
�����

%�����(��� �112=� :���� ���� ����������� ��� ���� 	������ 	�� ���� "�
� � ���� �	���� $	�� ��������� ��� ����

5	��	����114�>"�	���
��6������O2 ��	
���E3�8=�&	������	����	� ������"����$	������	""��	���	��������

&�
�� !���$��� 44L� 7?�� 	�� ����� C�	"����� ���� ��""� ���(������� ��� ���� 0���	���� &�
�� ���

:�""��
���=� :���� ��� $	�� "�	���� ��	�� ��� $	�� ����	���
� 	������� �	��� � ����	����"�� ���"�� /�"�	�� ����

������ �(���
�������������	���������������	���
�	�����������������-�����$��������������"� ����"���
�

���� ��"�� ��� ���� %C�	��� 	�� ����	����� 	�� 	� C���9� �	����� �����
��	������� :��9��
� ���"�* � ��� (��

������������:�""��
��������	�����11B �	��$��"�(�������"(������������""�$��
������ �	�������	�����

$	���.�����	��	�����������������������	����	������"�
�=������"������	��""���������"(������

	�������$���.������	� ��������	���	���" �
	���	�(��""�	����������	��������������	��� �$������	��	"���

(������("�����6$������������8���� �����	��	��5�"���11B���������������-�������
���������0���	����

&�
�����:�""��
���=������"�����	���	�������������"��	����C�������������	����������	��� �	��"���
�

/	��������������"*��������������������������(�"����$�������������"��=�

��)��"#$�!$�"	$�

�����������	���"����

4���	��	��������������������������������
����������������������	������������	���	���������������	���������

��������������������������	����������������������������	��0�������
��	�����
��
����	��������	�������������

���� 
����4�����������������	������������4�	�������������		����	���� �������	����������������	��
� ����

�������������������0������	�4����������������������������
���������	��������D�

4���������������	�����������������
���������	��		��������4���	��
�����	�����������������������������

���������������������	�����������������	��������	�	�����
���	��������������������

���	�� ����	� ����� 	������ ��� ���� 7�	������  ����� �
� /���������� ��� G������� '()��� ��� ���� #���

E�������+�������	�����
�����������/$���5���%�����	�0����		���������
�����4�����������������	�
���

���	����������	�������������������	������������������������������������������������������B�����	��������	���

$��� 4� 	����� ���� ��� ��������� ��	��
� ��� ������ 
��� 4� �����	�� ��� ��������� ��� ��������� ���� ���� ��	��������

�����������
�����	�����	������������4�	�����������������

4�	���������������������������4�<�����
��������������������4�	��������������	��
��������#���E�������

�����������	��	������������������������������������	������5�����-�	������������������������������
��������	����

��������������	��������	����������

��������� �����	����������

���������������������	�

���������	�� ���

�

���������������	��

�����������
������	���������������	����������������#��������'(21����	������������
����4���	����	������

������������
���	������	��������.���������
�%��������	��
� �����3��������������	�����	���������

�	���������	��������
�4���������������������������	������������	�����
�����
��	����������������=���������

��������#���E������>�
�����
��	����������������������������
���������������0���������������������=�������

����4�����H>��4�������������������������������������������� ���������4����������� ������������	���������

����� ���� ���	�������� �
� ���� ���������� ������ ��� ���������� 	�������4�������� ����.%� ���� 	����4�������



� ��	������������� �	
��##�

���
�����������������������	���������	��������������������������	���	�������	�������������������������
�����

�������������
�������	����@���������A������������	���	�H�

5���4� 	��� ������ ������������� �����		��4� 	������ 	��� ����� ��� ����� �����4��������� 	���� ������� ����	� �
�

����������� ��� �������� ������ 9����� ������ ������� �������4���	� ������ 	���� ���������� ������� ��� ��� ����

���
�		����������������3������������������������	���������������	���������	���������������
�������������

����������	�	������������������������	�������������������	��������������������������������������	�������

���������
���������
�������	��
����������������
��������������������
��������������������������������

���������	����� ������������ ���� ���� �����		� ����� �������� ��� �����	� �������� ����� ���
��������� 3��

��
������������	����������������	��������������������	�@�������������������A��

5��� ��� ���������	� ����� %���	���	� ����#���I���� '(21?2&��4� 	������� ������������������ ��� ����

�������	��
�����
��	�� ���������������5�����
����������������	��������������������	������	�����������
�

������������������	��������	�����
���������=����4�<�����
��������#���E�������������>D�

4�������������� ����	��������	�������������������B�B�B�
������������0�����	�������������K����	�

�B� B� B� �	� �������� ��� ���� ������ ��������� ����	�� ���� �����	������� ��	�	�� ���� ������ ,����

5������K��������������������
����	��B�B�B���	�	�����;5 ��	����������8����A	������������������
�

������ ������	� ��� ���� ������	K� ���� ����� ��� �	� ������	���� ����� ����� 3���� $���� ���� �	�

������������������������	���������������������	����	����������	�����������������������	����3���

�����������������������������	�

��������������4�����������������	��B�B�B������	������		������

�����������������	���������������	��������	���������5;��������������0�����	�������	����	��
�

���	�������	�����������������������

4���	��������
�������������4�	�����������������������
�����
�����������	�4������������������4����	�

$�������8���	A������	���*��>����	������������������������������
��	����	������$���8���	�����	�

	�������	���������	�������������������������������������	�����������������������
���������	������������	��

��� ��	��	�� �	� ��� ����������� 	������ 
��� ���� 	��� ��� 
��� ���������� ������� ��� ��	� ��������������	� �	� ���

�������� 	������
��� ����.�������� 
�������������$��� �����	���������	������	��������	�� �����		�����������

�������������������D�

B� B� B� ���� ��� 
�����	� ����� ���������		�	�������������������	� ������	���������� �������
����


������=���������������>���������������

��������B����������������������������������������������
��������������������
��������	���������

����@������
���������������������
�����	���
��������
�������	�����������	��
��������������������������������

�������	�� ��� ������ ���� ������� ����� ��� ���� 5� �
� +��A	������ ���� ���� %	� �
���	� ���� 	��
� �����������

���	������A��

G
�����	���4�	���������	��
�� �
� ������������	� �����������	�������������������		�	��
���������	�������

�����
�����	�������� ��	����������������������������������	��
����������		�	��	��������������������������

�����������������������������
������������������
���������	��������	������������;5 ��$���������
���������

�������������	F�,����5�������	��������	�����������	����������
���������	�������	����������������
���

���A	����	����������	�	���	�����������������

�������-��
��	��4�����������������������	�������������������

������������������������������������
��	�����������������������	��������������������	�������
�����������

���-��������������	��������������

��������	�	���4	�����	���	����
�����0�������4�������������������	�	�

��	� ���� �������� ������������ �
����<������������� ����.����� ��
���� ��������� 5�� ������	���	�	���	�

��	����������������

0�������4���	�������������������������������
������������������������������������
��	�����������������	�

������ ��������� ������� �
� ���� ����� ������������A	� ���	������� �������	�� ����������� ������ 	���	� ��� ����

;5 ����������	�����������	���������������������������������������������������������������	��
�����

��������������������

$�����	� �����������������4������������ ���������� �������������������	�������������	����������������



�	
��$%%�  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

�������� ���	����	��		��4� 	������� ��� ������� �����	� ������ ����5<����� ����%����		�	��������4���	�����

��������������������5<������
�+��A	��������������%����		�	��
����A	��������	��������4���	�����������

������� ��
������	� ��� 0�����	����� ������ �� @������		���� 	������A� ��� ���� 	������ ������� ������� ��� ����

5����:9�	�����������������	��������������	����������������������	��4�
������������������������� ��A	������

�����������	��

0��	���
����������	<��������������		�	�������	�����������������
������������������	������
�����������

������������������������	��4������
��	��������������	<���������	��������	��
����������		�	����������4������

	������ �������� ���� ���� �
� ���� �����		�	� ������	�� ���� ��� ���� ������� ��������	� ���� ���������� ���� ����

������������	������	��� �	� ��
������ �������� �	���������������� �����������������������	�� ��� ������� ����

��������
���	���	����������	�����������I�����������	��	������������������		����������������������	�����

��������	���������	���
����������		�	��G
�����	��������	�	�������������������������������		�	��������

����������������
�����
��	�����������������������������������������������������	���������
������	���$���

��������	�
��������	�����������������	���	�����	����	D�����������F�

#���
�������	<���������	��	��		������������������������������	�����������������������������	����������

�������	<����������	���
���������������	��	���������������������������������
�����.����������������������

����	<����� �	��	��� ���	������� �������������A	���
���������������	����������������	������� ��
�������	� ����

��������	��������	�����
��������� �������������������������������
� ����������������	������	� ���������� ����

	<����� ������	��	� ��� ��������� ��������	� ���� ������	� ���������� ��� ������	���������� ���� ����� ���� 	�� ���

�������	�� ���� �������� ��� ���	� ��
�� �	� ��� ������� �	� ����������� ��� ����� .������ $����� 
���� ����� ����

������		��������	������������������	�������������������
���������������	�����	������	<�����������	�

���������� ���	� ���	� ���� ���
���������� ���� ��
������� ��� ���� 
��	�� �������� ������ ��� ���� @	<����� �
�+��A	�

����A��

���������		�	����������������������
��������������������������	���������������A	���������
������	�����

���� 
��	�� ������� ����������� ���� ������ ��
������ ��� ��� ������	� ����	� �
� ���� 
��	�� �������� ������� ����������

��	�������
��������	���������������������������
����������
��������������������������	���	����$����������

����������������������������������������	�����	<����������������	�������

���� ���������� 
��� ���	���� �����	� ����		���� ��� ��������� �
� +���� ���� ������ ���� �
� ���� 	<����� ����

�����		�	�B�B�B���������	�����������������������������		�	�����������	�����	�������4����	���������������

	��������������	����	��
� ���������� ��� �������������	��
� ����	<�����	�������		�	��3���	� ���������	���

���������	���������������������������������������	��
����������		�	�������������������"���
���	���	�����

�����	�����������-�����������������������������	������	���
��������������������		�	�@��������	��
�����

��������� ���� ����������B�	����� �
�3�����������������
����� 
������� ��	��������� ���������	��
����������

�������������������������	���	���������������������	���������3�	�.�������������	A�����	��	������� �	�

�����
�����
�������	��
������	��������

4��������������������
���������
�����	<��������������		�	��	�������������	��
�����	����������������

������	� ��	�����������4� ��� ��������� ��� �� ����������:	�� ��� ������	����	��� ���/�,�������#����� 
���

��������������������� ���	���������4����������������	����������������� ������������ ����	�����#����A	�

����� �	� ������� �	������������������� ���������	� ���� ������� ��� �	������������ ���� �������	���� ����	������

������4�
���������

����������������$������������������������������	���	������������������	��������������
�

�������� ����	������ 
��	�� ��������������� ����	������� ���������� ���	����������������� ���� ����	��
� ����

��������� ��� ��	� ������ ������ ���� 	������ ������� ����	�	<������ ������ ���� ������ ��������� ����	� 
���

�����������������������
�������������������������	���
������������������	������������������������		�

���� ��� ����	��� ��� ��	������� ����������� ��������� ��� ��� ����� ��� ���� 
�������4�� �	� �	� �
�� ��� ������		����

������������������	����������
������������	��
������������������	���
�����
�����������
�������������	��

�
�������	�������$������#���������	�������������������	��������	�����	��������������
�	����������������

������	���	���������



� ��	������������� �	
��$%$�

3����������������	��������4���������������������0�����	������	���@������		����	������A��4�������	�����

���������� ��������� ��� ���� ������ ������ 
���� ���� �
� ����� �������� ������ ���������� ��� ���� ���� �
� ����

�����		�	�� �	�����	����� �	� ��� ����� �� ������ 
��� ���������� �����	� ��� ������ ������������ ���� ����� ������

��	�������� ��� ��	� ������ �����	� �������� ���� ������	� ��� ���� #����:9�	�� �������� ���� �������� ����	� ����

�	�������������
�����������������������	�����������������������������;5 ��4������
��	����������������������

�	����	�����������������������	��������
��������
����������
�0�����	����������������������������	����

��������4������������������	�����������@����	<��������������		�	������������������������������������������


����A����������������:��������������������	���������������������	�������������4�	����	����	��������������

	<��������������		�	�������	��
��

0��	�������	�� ��������������� ���� 	<������ ��
����� ��� ���� 
��	�� �������������� �	� @���� 	<������
�+��A	�

����A�������������	���������������������������	��
�.��������������
�������	�����3���������	�������

��	���	���������������������������������	<��������@�����������������������������
���A������	�<����
����

����������������������0������%��
���������������	��������	<����������������	�����	��������������������

����������� ���� ��� ������		� ��� �������� ����	� =���� 	<����� ������ ����>� ��� ������ ��� ���� ������ ��	�

������		��

#��������	��������������������	����	�������������������������������������������������B�������������

����� ��� ��	� �������� ��������� 3�� ��	�� ������ ���� �������� ��� �����	� ����� ���	��
���	� ���	��������

	������	����������	<������3����	�������������	��
��	����������������������	<��������������		�	��

G��������������	������ 	�� ���������� ��������� ����� ����	������	��A	��������������������	��
� ����

�����		�	� ������������ ��������	� ������������ ��� ��
������ �������� �	� ��������������� ������������������

�����	� ��� ������� ���� ��������
���	���	����� ����� ��������� ���� �������� ������������ ����	� �����	������	�

�����������0�����
���������	�������	<��������	����	������������.�����������������������	�
�����	������

�����		�	��
���	����	������������
��������������
���	����������������������������������;5 �������������

�������������������	��
���	�	�=��� ���	��������������>�����5�������=�����������	���>��3�����������

����� ��� ���� ��	�� ���� ������	�� ������� ������������� �
� ������ ���� ��	����������� ����� ���
������� ��� ����

������������������

���	�������������������������	���������	������	��A	��������	�������������������������������������

���	����������	�������
�������������	�����	��
�����	������	���������������
������������������������������

�������������������������
��������	��������/������������������	����������	�����
����
���	������	�����F�-����

������	�����	�����������������������������	����������	�����	�����
�������
������������������������������

������	��������������������������������������G���	����������	�����	�������F�

�

5��
����4������	����������������������
����������������������	������������	���������	������������������

	���������
������	�������4����������������������������������@����	<�����������	�����������������
������

���������		�	��������+�������	�����������������A������4��������������������������	��4���������������������

����	����������������������	��������������	��������

�������	���������������������
����������	�����������	�����������������������
��		�����������������	��

	����������	�������������	������	�������������4����	�A���/������������������	�������������������������������

������	����������	��'2*�����	������'"*�����	���
������������������	��
�����������������������������4
����

���� 	�����	��� ��� �������� ���� �������	� �
� ���� 	�����	� ��� ���� �������� ��� ��	�� ����� ��� ���	����� ������

��	������



�	
��$%��  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

-�����	��������������������	�����������	��������������������
�	��������
�%��
����	���������������������
�

����������������������	��������������

 ����	� ����� ��� ���	������ ������������� ��� 9�������� 5�������� ���� 4������� ��� ���� ���� �
� ���� '&���

�������� ���� ����� �������� �������� 
���	� �
� 	����������� �������	�� ���� ��� 	���� ��	�	� ��� �� �����������

����������
�����4��'&'1��
���������	���� ���������� ������������������������
������+����� ���������

��������+�������	�������������	����������������������
���������������'&'&��

G���� ��������� 
�
���������	����	��� ���	�
��	��+����� ��������������� ����������������
������������	� ���

 ���������� 	�������������	�����	� ���������� ��������������������	��5�������+����� ����	������ �����

�	�����	�������4�������������������������5���������

4�� '&"'�� �������� �����	� �
� 4��	�� 0�����	��	� ���  ������� �
���� 	���� ����	� �
� ������ ��	������� ���

������	��������������������������	��������9����	��+����� �������������������	�������������������������

	�����������	�����		��
�	���� �����������	��
�������
��������������+����� ����������������������
�����

��	��-�����������3����������5��������
�0��������-����������	��	�����	�����+����� ������������

������ �	� ������������� �����	�� ����� ���
�		��� �������� ���� �������������� ������	�������� ���� 
��	��+�����

 ������
�'&'&���������������	�������������

���� ������� ��	� B������ ����� ����� ���� ����� ������� ����	� ��� 	��� �����	� ���� ����������	� ������ 
����

����������-�������+����� �����������������	���	�������	�	�����������	��$����������	���������������

-������	� 
��� ������ ���	��	�� 4��  �������� .������� ����� ���� �� +����� 5��������� ���� ��	� �� ����������

������	��������������	����������	������������������
��������4��	������5�����	��+����� ����	����������

������ ��� 
���� ���� ��������� �
� ���� ��������� 9����	��+�����  ����� �������	�����-����� ����� ��������� ����

7�����-����.��������������������������	��������������������
����������������	��������������	������

���������� �������� ��� ����	��� ���� 7����� -���� ������� ��	� ����������� ���� �������� ���� -������	� �� ������

��������
���������	�
��������������������

����������������
�����'&**	������������������	�������	���������������������������	�����������������

�
� 	���������������������� ������������� ����-������	��$�� ���	� ����� ������������������	�0�����	��	�

���������������	��
�����������������-������������	�����������������������������+����� ����� ���

����������	��/������������������	���������	���		���������+�������	���	���	������������	�����������

�������������������
���������

4�� '2*(�� ��  ����� �
� ��������������	� 
������ ��� ����������	�+����� ����� ��� 	������ ���� �����

��������������-����������������	��������������������������
��������������	��4��'2'���J�������	�
�������

�

������������	������� ������
�7����������������	�
������������������������
����������	�����	�������

����	������� ����������	��������������	� ����� 	�������
� ��������������������������������������	�����������

��������������������������	��4���	������������
����	�������	���	������<��"	���������������������	��	���

��� ������������B�������
�9����	��%��	��������������	� ������� ����� ����������������	������������������

����������
�������	����	�����������	�		���	����������������������������
����� ������
�7���������������

����������	���������������
����9����������������������4����������������������	�����	�������'2&'������	�

�����	��������������������������������������#���E����������������������������������
�	������������	��

��������������������������������������������������
��������5�����	�����4��	���������	��	�����������	��
�

���	�����	��������	������������������	��
�0�����	��������#���E�����������@���	��	�
��������������A����

����
��	����������	�������������

5����
��������������������	��
�����9���������	�	����������������������������������	���	���
����
��������

���������������������������������������� ������
�7�������������������������	�'2'�����'2'1�����������

��B�������������������������	� �������������������	����������������
��������	��
��������������@G���

 ������	A��
�����������������	�������������	�����������������
������������������������	��

����<��	����������	�������	���	�
����������������	��������� ������
�7��������������������������

���������������	���	�����������	������������������F�����������	���	�����	D�
����������������������	�������



� ��	������������� �	
��$%��

�������������������������	���������-������	��$�����������	�������	������������	�������	��������������

���� ���� �
� ���� '&**	�� �� ���������� 0�����	����/������� ��	����� �
��������� ���� ��	�������  ������	�

�����������������������	����	��
��������	��������������������	�
��������	���
������	����������	����������
�

���� ����������  ����� 	������	� �
� ���	�� �������	� ����� ������������� ����� ���� 7�������������� ��������

��������������������
�����������	��

5����
����������������
�������������������������
��������������������������������������������������	��

�������
�������������'2'���/��������������������������	�������
�������	������	F�

���� ������������ ��������� 
���	� ����� 
���� ���		�	D� ���� G��� %�����	�� �������� ����	�����	�� ��������

����	���	�� ��������	� 
��� ���� �����	�� ���� %��
�� ����� ���	��� ��� ���� ����� �
� ����J������ �����������	� �
�

/���������	�����

����G���%�����	������ �������� ��� 	��� ��� ���� 	��B���� �
� ���� ������� �����	��� �	� ����� 	������� 
����

������� ���������� ����	� ��
���� ���� ������������ �
� ���� 	����������� %��
��� ����� �	������ ���	�	�� �
� ���

����������������������������������������	������
���	�����
��������������	���������������	������
����������

��	�� �
� ����	� 
��� ���� ����������� ���� ��	��� ��� 
��
������� ������ �����	� �	� ���������� 	����:��	��	� ����

������	��
����������������������	��

��������	�����	� �������������� ������	����� �����	��� ��� ���� ��	�	������� ����� ������� �������������

�������� �	� ��� ���� ���������� ������������ ��������������� �		���� ����� ����� �����	���� �� 
������ ���������

���	�����
�������������	�������	���������������� 	̀���������������������

���� ����	���	� ���� �� ��

������ 	������ $����	�� ����� ���� ��������� ���� ��	�� �		���� ����� ����� �����

�����	�������������������������������������
����	�	����������������	��
����	��������������	������������

����������������	�����	��5��������	���	��������������������������
������������������������������������

�	������#�����������5��������������������	�������'&�*�����������#��������)���9���������������	����

����������	�����
����������������������	�����
�����-������������	����������	�������'&1*��

���	�� ���� ����	���	� ������������ ���������� �����	��� ��������� ������ �������	����� �������������� ���

��������������������
�������������
�����������	���������������������	������0�����	��	������������������	��

�����
� ����������������	������
���������������������	������������������	����������	������������������

�����������������	��
�����������������
������	���������	�	�����������������������	�������������������	���
�

�	������ #�������� ����� ��� �� ������ ���	������ ��� ���� N������� %��������  ����� ��� '(&(�� ��� ��	�

���	��	������������������������	����
���������+������������������5�������������������	������	��������	���

���������#��������)���9���

��	����� ��������	� ��� ���� '2��� �������� ���� ���������� ������������������������� 
���� ��� 	�������	�

�

��	������ ��� ��	�������� �����	�� ���� %��
��� 0���� ������ ����� �������� ��������� ����� ���� ������	����� ���

����������������������
����������������	����0�����	�����������	�����	���������	��������������
�������������

�
���
�������������������������������	��

G
� /������� ��	���A	�  ������	�� �� ���	��������� ������� ����� ��������� ��������� ��� ��	� ������������

�""����	����������	�������������
��	�� ��������� ���'&&)���������'2'�� ������������ ��������')��������	��

�������	�������������������������	��������������������	������	������������������	�4�	�����	����	��������

���	�	�������
�'2��:����������	�������	�������������������������	����������		������	����������4�

��	������������������4�������������������
���������������������������������������$��������������"��
����

'2��:��������	�����	���
���������������
�����+����� ����	��������� ������
������������A	���������

������	�����	�����������������������������4������	�������	�����������������������������
���������������4�

��������������� ��������������	��������� ������	�� ��������	�� 	�����4�	������� ��	��������� ���	�	��B����

�������	� �
� ����	�����	�� �������	�	�� ����	���	�� ��������	� ���� /������� ��	���A	� �""����	������ ���

�	��������������������
�����������4�
���������
���������������������������������������4����������������

���������������
���
��	���������
����:������������������'2*2�
������� ������
�J�������������5���������#��

)1'�9%���������������������������	�������
�����������������������������������	����������5������	������



�	
��$%��  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

��	���������
���������������
�����������+����� ����	��

4�
����������������
������	����������������G����
��������	���������������
�����'&�*	����������
��	�

��������������	�@����%�������
�����J����A��	��
�������������������������	��B�����$�����������	������������

����
����������������
�����������������%��
������������&��
�&����������������'&))��������������	���������

�
�����+�����-����������
�����J�����	������	��	D�

B�B�B��������	����������%����		�	���	�
��������������������	��������������������-  K��	�

���	��
�����%�������
����������	����������	����%�����
��������

�������	�������������
���������	�����	����������������������������������	��������
�������������
����

����	��
��������
���������
�������������+����� �������	�������	������

3�����������������	����		��������������������������������������������������4����������������������
����

�������� ���������� ���� 
�����	� ���� 	<����� ���� �����		�	����� ����� 4� ��	� ����	�� �������� �����

��
������	�
����������������������	��	�������	�������4�������������	������
�����	�����	��

����������	���������������������������	����
������	��	���������������		�	����������������	��
�����	�����

	<�������� ����9����	����������	������������������������������������	���������������	�����	�@���������

	<��������������		�����������	�A��������
��������������������������4������������
������������������	��

����	���	�	�����	�����:��"���������������������@�	�������
�'&)!�������		������������������	������������

����	<������	������
������������������������		�	��-����
�������
����	�����������������	����������������

%"�	����	����������
��������'&**��

ND� /�������������	�������F�

-D� $��+�����������5<������

���
������������	��������>�	�����������������@�	�����#����������
�'&)!D�

ND� 3����	����L���������M���������F�

-D� G
�5<���������7����

���
������������	��������:��"���������������������@�	�������
�����	��������D�

ND� /����	���	�����
����� ����	F�

-D� +�����������5<������

#�������		�	�����������������H�

-	� 
��� �	� ���� 5���	� ��������	� ���� ����������� ���� �����		�	� ���� ������ ������ 
���� ���� 
��	��� 0���

�������������<��(��
��0�
������!������	����������
��������'1(1��������	�����
��������D�@4����	�����

���+�������5��8������������	<��������������		������������B��������������������	���A	�	�������A�

����#���������	����������
��������'&'*���	����	���������D�

ND� 3��������������	��	��������� ����F�

-D� �������

ND� /�����������	�F�

-D� ����	<���������������		���������$������

���	� �	� ����������	�� ��
�������4������
�������� ����������+����� ����	�	������ ���������������� �	� �����

5���	���������9����	������������

-�������	��������#���������	�����������������
��	��
������������������������������
�����������������	�

����������������	���	�
���	����������������D�

ND� /���������������������	�����
�����	������F�

-D� I�	��

ND� /��������������������������F�

-D� $����	��������

ND� /������������	���	������F�

-D� I���������������������������������		��������	����		�����������



� ��	������������� �	
��$%��

���	� �	� ���� 
��	�� ��������4������ 
������
� ����������	����� ���� �������������	��� ������ ������
����

����� ����� ������� ���������	�� ��������� ����� ���� ����� �
� ���	� ��������� �	� ������� '&'*�� ���� ���	�����

��������� �	� ����� ���� ���������������	����������������������������'&)����� ���������������	���5���	�����

�������	���������	�����
��������������������������	������	����

$������	������������������	����������	�
���	�
�������������
�����	��4������:�"9�������	����������
�

�������'&)&�����������������������������������	������������	���
�����������������������	��	D�

ND� 3��������	����������	���������F�

-D� 4�������

ND� 3�����	������������F�

-D� 4����I������B���������������������
��������	��

-������	���	�����������������������	�������������������������	�����
����������������	������	����

4�� 
����� ��� �������A	��	������#�������� �
� '&�*�� �������	�� ���������� �
� ����	���	�� ���� ������ �������

�������� �	�����������@������	���A	�.�����A����������	������������������������������B��������������

������������	������	���������������	���
�����
��	����������

9������������������������	������#�������������������	�������������	��������	����������������	�

�
� ���� ���� �	� �� 
������ ����������� 
���� �������� ���� ������������� ��� ����� 	���� �������	�� �
� ���� 
��	��

������D�

ND� /�����	�����������
����������
����� ����F�

-D� $������%����		�����5<������

ND� /�����������������������������F�

-D� $��������+����%����		����������	���������5<������������0�����:%��
���

3���� 
��� ���� 
��	�� ������4� 
����� �� ������ �������<�������� ������
�������� �
� ���� 	<����� ��� ���� 	������

���������������������		�	� ��������������������
�������	��
�������������������
���������������������

������
����������������������	� ��������������������� �����������	����������	�������3����� ���������������
�

���	������	�����	��	��������	�����	�����

-������	��	���	�����������
����������	������#�������*��������������D�

ND� 3�����	�������		A����	���F�

-D� 0��������5<������������%����		��

���������%C�	��������������	��,�

���	� ������
�������� �
� ���� 	<����� ����� ���� 	������ ������� ���� ���� �����		�	� ����� ���� ������ ����

������	������������	����������
��������������
��������������������������������	���	�������������4������

�����������������������	�����	�����������������������������������������	����������#��������)���9���������

�	��������������	�������-������	A����������
��������'&1*�����
����������	������	����������������������

����� �����	� �
� ���� �����		�	�� �� ��������� ������ 	������	� ��� ���� ������� ��� ���� ������ �
� ���������� ����

����������
������	���������������������
������������

4��0�����������	��
����������������������	���������	����������
��������	<�����������������		�	���	�

����������� �������������� ���� ��������� ���	������ ������ 0������ ����	���	��&���	�R������� �����	���@

�	+���� �
� '&!!��&*'���� ��� ��	���@�	+���� ��	��� �
� '&!"� ����&	�#���"	����� ��� <�������������

��������������"����5����	"��� �
� '&!&�� ������������ �� ������������� 
����:������ =����������������	�

��	�����������������
��������������	�����>������
����:��������������	���	�������������������������	������

�
�����������	���	�����		�����$�����������������
�	������������	���	��������	���	<��������������������������
�


���	������������	���������
������		�	�����	���������������
������	��������������������
��������	<��������

���� �����		�	������� ���������� ��� ���� 
���� ��� ����� ����	������	��A	� ����������� ���������������	�

���	���������	����	�����������������		�	����������������
����:�������

3����������	��
�������������	<��������������		�	��������������������������	����������������������	�



�	
��$%��  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

��	��������������������������F�3��������������� 
���� @$����� ���+����%����		� ��� ������	���� ����

5<����� ��� ���� 0�����:%��
�A� ��� @���� 	�������������	� ����+��A	� ��
�� ����������� ��� ��������� ���� 	<�����

������	� ��� ����������%��
������� ���������		�	� ��� ����+�������	���� �������������A���	���������������

���
�	�	��������	��������	���	�������F�

�����������������������������������	���	�������������������������
������/���������	�����-��������4���	�

���� ����� ��� 
���� ���� ��
������� �����	��""����	����������	�������3�����%���� ������������	����	��:��9�

<����	� 
���� ��	���A	� 0��	��  ������� �
� 0�����	����� �	� ����������� ��� ������� 2)� �
� ���� ;�	�����

�����	���������������	������	��
�����N�������%�������� �������	�
�����	D�

����%����		�	�����������������������	������	��	������	������	���������
���	���������	������

���� ������������ �
� ������ ����	� ���� 
���� ���	� ���		� ���� �������� ��	���	� ����������� -	� ���

������� �
� �������� ���� ����������� ����%����		�	� ���� �������� ��� ���� ����	�� �
� ����+�����

��	����������������	������������
����������������������	���������	��	��

���������	�������������������$��'2*)������	���������������
�$�����A	��	�����)�����	�	������D�

/�������%����		�	� ��� ��� ����+�������	���� �������������F�����%����		�	���������������
�

��	��������������	���
� �����������	�������	���	����+��������� ������������������������� ����

+�������	�����	���������
���	���	����������

-���� ��� '2)"� ��� 
���� 7������� %������� �������� ��� ����0���("��	�D� @���� �����		�	� ������� ��� ����

+�������	���� ��� ������������ ���� ���� 	<����� ��� ���������� ���
��A� ���� �������	������	�����	���	����	�

�����		�	��������+�������	������������0�����:%��
����	����������������
�����	<��������
�������
�����

������%��
�������������������������	�������	������

�

4�����	��������4������	���������������������������������
����������������������������������������������	�����

�������������
�����	����������������������
�����	������	����������	���������	���������
��������	<�����

�
�+��A	�������������	�������		���������������		�	��
���	��������	������������	�������������������

�	�����	�������		�	������	������������������
�����������������������
����������������������

4� �������� ����� 4� ����� ����� ����� ��� 	����� 
���� '2��:�������� ��������	�� ����� ������ ��	� �� ��	������

������		���� ������������������ ����	���������� ������������	���������
� ����	<��������������		�	�����	�

������		���� �	�	�������
������� ����������	���� ������������ ����������	�����������������
� �����	���	������ ����

���������������� ������
�7����������������	�
�����	���������������
��� ����������
������J������+�����

 ������
�9��������

/����4�����������������������	�����	�����������������������	�������
���������������������������������

������������ �����������������
� ����������		����
����	<�������������		�	�������������������������������4�

	�	����� ��� ��	� ����� ����  ����� �
� 7��������������� $��� ����� ��	�� ����� ���� ��� 
���� 	��������H� ����

<��	������	D�������������������
�����������������������������������F�

�������	��������������������4���������������������������	�����������������
�����'2�������������������

����������������	���������������������������������������������		������	��������������	��



� ��	������������� �	
��$%!�

��	�9�� ��� �����	��"����������� �����������
� ��������	��6������ ���"� ����������8 ����������������� �����

�	����$���������	�� �(���:����0����������� �$���9������������	����������("��	���� �	�������$��

��������=�

,���	�:�"��/9����*���
�A�

4������������ ���� ��������� ��	������ �������	� ����� ����� �����������������
� ���	� �������������
� ��� ���	�	�

�����	�4������ �������
����� ��������� ������������� ��������� ����� �������:����������������������������4�

��	�� ��� ���	�� ������	� ��� ���� ���������� ������������ �
� ���� @������������� ���� ������A��4������ ���� 	���� ���	�

������������������
���������������	���������������������������������������
�����	�������

4�������	����	�����������������������	������	�����������������	���������������	���	�����
�����	������

���� ��������� �
� ���	������ ����	� ������ �	��� ��� ���� ���
�	���� ���� ����������	� �������� ������ ��	�

	������	�������	������	�����������������������������������������	��
���@	�������A����������������������

��������������	��������	��������������	�������������	�����������	����������	������������������� ����	�

���������	�������������������������������������	���������	�������������������������	��
����������������

�������������������	���������������������������������������-�����	������������������B�	�����

3�������� �� �������� ���	�	������ �� 	<������4�� ���� ��� �������� �����	�� �� ������ ����� �	� ����
��� ��� ���

	<���������������������9��$�������������	�	<����F�

���������������������	���������������	���
����������������
�����	<��������������		�	��������	��
�����

�������������	�����B������
�������	�����5����������������������	���4��������	���������	��������@����	������

�
�����������A��4���	���		�����������	���������������������������������
������		�	�������	�����������������


����������������	�	������������������	�������	�����

� �

�

� �
��� �
��� �
��� �
��
� �(� �(� �(� �(
���#%���#%���#%���#%

 �
���� �
���� �
���� �
����

�
/������� ������������ ��� ��� ���	�� ��� ������ ���� ��� ��		����� ��� ������ ���� 	<����	� �������	��� ��� ��

���������	���������4�	����	�����	������������	��������������������	�����4������������	���������������������

�������������
�����@�����������������������A��������������������		�	��$���-�
�������
��������	�������



�	
��$%"�  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

�����������
���0:����0�(����5�����������"(���	��	��	�����	""�	(������$�������	����������	����6/����

�(A���� ���������
� ���	� ����	����"�
�* � ��������� ���>"�	���
� ��������O2�Q�O�8�����$��������	9��=�

:����:��"�������������������	�������5�����11B �	���	����������	�����=�

.	$.�	)�7�����'�)!�	$$�	!#�.�.$	�

(������>���
��:��"����

)������������

-�	���������������������������������������
�����	�������	�������������	���������������

���F�

G��=�-���	����������	��������	�����������
����	��������	�����������������	������������0�����	������

����������������������������
�����4�	�������

/�����	����������������������	�0�����	�������������������������F�

4������������0�����	�������	��	�����	���������������
�����������������		��	���
����������������������

����������������"��(���
�	(����	�������"��������	""=�����������������	��������

4������������� ������� �������	� ��� ���	�� ������� ����	� ��	�� ����� ���������� ����� ���� ����� ���� ���

������������������������������������	����	������������������		�	������������
��������������������������

����� ������������ ��� 	��
�� ���� ��� ���� 
���� ����������� ��� �������������� -��� ���� B�	�� ��������� ����

@	������
���
���	A�����������������������K�����������	��������
����������	��������������������������
������

���� ��������� ��� ����� ���� ���������� �	� ��� ��	�������4�� ���	�� ����	������� ����	�� �����������	�

������������ ���� %������ ���� ��	� ��		��� ����	� ������� ��	������� �
���� ������ ���� ����� �
� ������� $���

����������		�����9�����������������������0�����	��	��	�����������	�����������	���������

���� @�������� ����������	���	� �
� ���� %��
�A�� ������ ���� ��	����� ��	�������� .����	� ='1>�� ����

@��������������������������A��

������������	�������	������������	�������	�����	���������3�����������	���	���������	�����������	����

��	����� ������	�����	� ���� 
���������� 5��
� ��	��������� �
� ����	��� ���� ������ ����
��	�� -� �������

�����	�������� �
� ���� ��������� ��	�� ��� ���� 
������ ��� ��	� ��	��������� ��	����� ����	���	� ��	��� ���

��������� ���� ���������� ���������� ���� �����	� ��	�	����	�� $��� ����� ����	���:������� ��	�� �������� ����

�������������

0��� ����������	�� ������ �	������������� 
����
������������		���� ���	��D� ������B�������
� ���������A	�

�������	������������� �����������������������
�����������������������������	��-�����������������������������

�<�����������
���������������������������������������������		���	��
�������	�������������������������

���������������������������

0�����	����� �	� 	����� ���� ����� ���������� ���������� ������	������ ���������� ����� ���� ��������

�������������
���������������������A	���	������������A	���	���		�����4���	�����	��
���
����
���	�����

������4���������	�����
��������������	���
��������	���������������������	�������	�����������	��4������

���������� 	��	��� ��	����� ��	������ ����� ����� ��������� ��:���	�� ������ 	���	�� ��	��������	���� ����

������������������#�����������	������������������
����������$����������������������������	��������������

����������

-��������������0�����	������������������������������������������������������	�������	�	�����������

�����������������	����������
�����	�������������
�����	�������������	���	���������	���������	��������	�

�������� ���� ������� �
� ���������� ���� �������� ���� ���� ��	������� �
� �����	� ��� 	�����	�	���� ������	�

�������	��$��� ������B�������
�������	�
������������ ���������	��������������������������������	�����



� ���	���
 �	� 	����������	�����	���� �	
��$%#�

����������

	
����:�

������	�������������	������������
����������������������
���������������
����������������������
���������

���������	���3�������	�����@����A������������������������������	�������
������������	��
������������������	�

������:���	�����
������

����������������	�����
�����	�������	��		�����
���������������������	����������	�����	������4�:���	��

���
��������	��� �	� �����������	����������@����	����A���������	�����������	����������� ����������� �����

����������������������	��������	���������$����
��������������������������������	�����������	���������
���

�����������������������������	���������
��������
����������/��������������������������F���	������

�����	������������������������������	�����	��������������

�����		������	�	�����	�
��������
����-	�
�����:���	�����
����������	��������������
���������	��
�

������B������ ��� ����	�� ���� ������	� �
� ��	���������%�����	�� �����
����� ����� �������� 
���� ���������� �����

���������	������������������	�������

4�� ��	�� �����	� ��� ������ ��� ����� ������ ��� ���	� ��������� ����� ���� �����	� ������	� ������� ����������

�����
���������	�����������������������������	���������������	����	������	������
����	������������������

���	����	�	�������������������������������������������
�������	��B��������		�������������������������

@�������A���	�����������������������
��������
�������������������@���������		A�������	�����	������������

�
�
����	�������	�	��

/��������	�����:�
���:����������	��������	���	����	�����������������������D����	�������������������	�������

�������-�����������	�������������	��
�������������������

G
� �������� ������� ��� ���� 	������� ��	�������R��	��������� �
� ���������� ���� ����� �����:
��:��������

	��������	� ������ ���� ��� ����������	� �
� ������������� @������	A�� 4�� �	� ����	�� �����	� �������������


��������������������������	������
���������������������	���
�����������������������������	�������	�

��������� ��	�	�� �������K� ��� ���������	� ��������� ����	� �
� ������ �����	�����
� ��������������� ����������� �	�

�
������	���������	����������	��������������	�����	�����
�����������������	������������������	������������

������:���	��	����������

3�������������������	��
�<��	���������	��������	�����������������������	��������D�

�� 0�����	������	����������
�����9����	�������������������������5���	��

�� 0�����	�������	��������������������������������������	�������
����
�����,����������������

4������������������	����������	�������������������������������
���������	����������	��"�����	�����
�����

��	�����������
�������	��G
�����	���������������������������������������	����������������	�������������

�����	��������������4�	�������������R��	��������@���������		A��

��������
�����	�������������	���� ���	��������-	�����	�������������
���������������������������	����

��	�	����������
������������������	���������������������	������������-�<���������������	���	�
������

<��������

�����4
�����	�������������������	�������������	��

���	������������������������������������������

����������������������������������������	���	��������������������

�����

,
���������

4����������������������������
���������������������	����������������
�����������������<��	����D�@!�$�

(�������"�������	���������	������
��	����������	�����	����(����������F*�������������	�������	�������

����������������D�����.�"	���������	���������	������
��	����������	�����	���B�

���	�������������������A	�	��:���	����������������	�����	���D������������������������	��
������	������

��	������ �����A	� 
��������� ���� ���� ��	����� ��	������ ������� 0���� ����� ������ �������� ���������	��

�����	�� ��������� 	�����	� �
� ��
��������� ����������������� 0��������������������� ��� �������������	�� ���

������������ ������ ��� ����� �
� �������� ����:������� ���� ����:������	����� /������� ������ ��������



�	
��$$%�  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

9����	��������	�������������
�	��-������������	��������������������������������

��������������
�������������������������������������4�����	������������	��-	���
��������������������

�������������������	��������	�����������������������	�������������������������������������4����������	����

�
��������	� ���� �������	��4���	���������������������������� 
��������������������� ��������������	��4�

�����������������������	����������	������������������������	����������������4�������������������������

�	� �� �����	���� ��������� ����������� �
� ����� ����	� ������	�����	� ����� 
�������������	����� �������� ����

��������������������

	
�
�����9�9
���

-��� �������� ���� ��� ���		�
���� ��� ��� �
� 
���� ����	� =��%���D� 1>D� ����	������ ��� ������������� ����������

��	���������� ���� ���������� ��� 	����� ��������� ���� ��������� ������A	� ��������� =%�������O� $������D� &*>�

��

��	� 
�������������	� ��� ����� ��� �	���������������B�������� ������������������������������	� �	� ���������	�� ���

���������	� ����� ���� �����		����	����� 	��B�������� ���������� ��� ����������� ���� ��������� ������ ��	��� �	�

	�����	�������	���������
�������������������������	������������	�������������<������

������	����� ��������� ������� ���� �������� ������ ����� ����	� �
� ������ ��� ��	����	�D� ���� �		���� ����

��	�����������������������	�	���������	��������	�����������������������	�����	�������	���	�������	���	��
�

��������� ��	����������� ������� ���	� 
������� ��� ��������������	�������	�� 
��� ������������������	���������

��������

�����		����	����
��������������	��
�����
���	��������������������������������������������	�������

����
�����
������	�������������+����� �������������	��������	�����	������������	���
�����		�����������

$��������		�����������������������������������������
���	��
��������������	��������
���������
�������

�����������
�����������	�������

7�	������ �����	� ���� 	������� 5��������� ����� 	��������� ��������� ��� ������	����� �������	�� ����� ����

�
������������		���������������	�����������	K��������������������		������	������������	�������������

������	��������	�	��	�������-����������������������������	�����������<����
�������	����������������

�����������������	������������������ ��������������������������
����������������	������� ������	�����

��������

�""� �	������ ����	���� $������� ���� ��� ������� ������ �	����� 	�� ���� 	�	����� "���"�� ���� ��	������

�����A	�	����������	���	�����������	����������������������
���	�����������	��4���	���������	����������	�������

�	������������

7�	�����������	�
��������� ��������������	D��������	��������� ����	����	�������	�����	�������������

���������� ��� ���:����� ��� ���"$��9� ����	�����	���=� ���	�� ��<����� �����	� 	���� ��� �������� 	�

�������

��������� ��� ������ ���� ��	�������A	� ���������� ��� ������� �����	� ����	�� 0���� ����������� 
���� ���������


�������������������
������	��������������������������������������
���	�����������������

G
���	�������	�����������	�� ������������� ������	� ������������	�������	���������������������������

��������� �	� ������ 
���� ���� ����	� ���� �����	� �
� �����	�� ���� ���� �����	� ���� ������� ��� �� �������� ���

����������������������	�������������������	���������������������	��B������������	����������������	�����

������	���������������������������	�������������	�������������	�
�����

������	����� 
�����������	������������� ��
��<��������������������	��	� ��	������������������ ����� ����

������� 3������	� ����	�� �	�	�<��	����	�� 	�����	�� 	�����	�� ����	� ��� �������� ����	� ����������	������	�

���	�������	� ���� ������	� ������������	���� ������	��  ���� ���� ��������� ��	����������� �	��������� 
���

������������
��
�����	�����������������������	����	�����������B�	�����������������(���������������������

������	��	�����������������	���������������������������������	�������������
�������	����������
�����	���

�
�����	�	��������������	�������������������	���	���������	������������



� ���	���
 �	� 	����������	�����	���� �	
��$$$�

"�
��
�
�����9�9
�����/
*��D�

�������������� 
����������
� ����

������� ��	��������������	�����������������	��
� ����������������������

����������������	�
�������������
�����������������������������	���
�����	������������������=������.��>�

�	�����������
��������������	�������
�����������������

������������
�����	��������������������������	�	�	��
�������
��	���������
�������������	�������������������

�����
�����	���������������������	����
�
������	�������	�	��������	���	�������������������	�� �	����

������������������������������������

��� ������D� ���� ������ �����	������ �� ���"��� ������ ����	� ���� �
� ���� �����A	� ����� �������"����	�����


������� ������������	����������
� �������("������<��	�������������	��������������	���
��� ���	���������

�������� ���������� ���� ��� ���������	� �	� ���� ����A	� �	����	"��� ����� 
�����	� ���� �����A	� 	�������

<��	��������������	������
�����%�(@	�����������	������������������������������	��
�������

-��������������=���������
����������������������������������������	��K��
�	�������������������������>�

����	�������3�������������������������������(	�9
�����������	����������������������
�����������������

����������������	�������������	����

����������������	������	������������	�������������������	������������������
�������������������������	�

�
�������	���������	��	����.�
�������	��������������������	�����������������D��

�� ���	�������	�����	����������������		��������������������������	�����	��B�����

�� �� �	������ 	�	����� �	���� �	� �� ������ ����� ���	���	� 	���� �������� 	���� �	� �� ������ �
� ����� ���

������	���������������������������	����������������������������������	����������	������	���

�� ���	���������	���	���������������������������	��������	����������
�������������������	������4������

	��������������	����
�������	��
��������D�
���������������������������������������������

�� ���	������ ����	�����	���� �	� ��� ��������� ������ ����� ���	���	� ���� ��
���������� �������������� ����

������	���������������	����

#���		�����������	�����	��������������������������	���������������������������	������������������������

�����	��� ��
��������������	���(��������
��	��������
� ���	������������������
��� ������������ ������	������


���������	� �	� 
����������� ���	�	"������������ ���� 
������	���������������0����������������� 
���� ����

�����	�	�������������"���������������������A	���������
������������	�������/�����������������������

���������������	�����������������
��������������������	���	�����K��������������
������������������	��

�����	����	������-�	���������	�������
�����������������������	������������
�
�������������#������������

��������������������
���	��	������������������������	������	����

-
������	���������������	��������������	���(�("��
�	��������	�����.=�

"�
���>�����
������
����������
�
�����9�9
��

9���������� 	�������� 	���	� ����� �� �����A	� ���"�� 	��������� ��� ���� �������4�� ����	� 	���������� ��� ��	������

����� ���������� �	�������� ������� �����������@	����A� ���	���������4���������	���������������������������

��������������(���"�=�

����	��B������������ �		������ �����������		����������	�������	�������������������	��
��������������

�������
����������A	� ��<������4���������
� ����	������ 
������� ��
���������	��������	���������4������

������
���������������������������������������������������K�
������������
����������������
�	�����	��������

	������������������������������������
������	��������
�����������	�����������	�������������������������

�������������������������	��������������������������������	����������	���������������������	���	��������

������������
�������:��:������������4����	���	������������

#�������������� �������("�������������������� �����	�������������	���������
������������������	����

	������������� �����	������
�����
������������	��
�	������
������������ �	���	�������������
��	�������	����

	������������ ������������ �	��/���� �	� ���� ��	�������� 	����������� ��� 	����F����	� �	� ���� 
���������������

������������������<������	������D�������<�����	���������	��������������������������	����������@�������A��4��



�	
��$$��  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

�	� ����	�� �
� 	������� �������	� �� ������ ����� ��� 
���� ����� ���������	�� ���� ����� ��	� ������	���� ���	� ����

�����������������������������
�������������������������������

5�D�����������	����������������������4�������	�����	�����
�����
������:	��������������	��������������

<��	������ ��������� �����<��	����������� 0��� �� 5�����-�	�������� �������� ���	����D� /#�� ���� ������ ���

��
	"�	�$���� (��>�	��&�
�� ��������� ��� ���� %����� �����	"�	����	�����������4� ����114� ���	��� ����

�	��F*�����	��������������������	��������������
�	�
��������-�	�����������������������5�����-�	����������

�������������������	�4��	���/����A	�����%�:��	��������
�	���������������<������	�����	��	��4������	������

���������������������4���	������	��������<��	������

0�������	���������	���������������	�������A	�	����	������������������������4�����	���	������	D�@����������

���� ������ ��� ��
	"�	� $���� (�� >�	�� &�
�� ��������� ��� ���� %����� �����	"�	�� ��	��� ����� ���4� ��� �114�

���	���������	���A��������������		�	���	������������4������	�����
�����
���	������	�����������������@	��A��

������������	���������������@��A��

3�����������������������������(@	���������	�����	�����5������������������	����������	������������

������� ��������	����������5������������������9������	��	���������	�����
�����
���	������	�������������

�����	�@�������B�B�B�CB�

-�	����
�	��:���	�
��������������
��������������������D��

='>� @����������������������
	"�	�$����(��������
�>�	��&�
�������������������4�����114�A�

=)>� @����������������������
	"�	�$����(���	���������
�>�	��&�
�������������������4�����114�A�

=�>� @����������������������
	"�	�$����(���	�������������	�9�>�	��&�
�������������������4����

�114�A�

����������	��

=!>� @�����������"��������>�	��&�
����"��	�������>�	��&�
�������
	"�	��������������������4�

����114�A�

$�� ���	� 	����� �� ������� �
� ��������	����������� ���������J�
����������������� ���������	� ��� ����

���	������������

���������������������	�������������#�����������������
����������������3�����
������������

���	����� ���� ����	� @����A�� @��
	"�	A�� @%����� �����	"�	�� ��	��A�� @>�	�� &�
�� �������A�� @-	��� >�	��

&�
���������A������@����������	�9�>�	��&�
���������A��

���������������������	�����	������	���������������(	�9
�����������	���������	��	���������������

���	����� 
��������������	���3��������	��� 
������������ �����	��		���
����������� ����� ���	� �	��������	����


���� ���� ����� ������	����� �
� �������� ��� �������� ��� 5�����-�	��������G�����������	�� ��� ������������

��������������������������������	�	��������		�	�����������B���������	������������������	����������������

�������	����������	�������	���	����������������/�������������������������������������������	�������

�����������������
�
�����

����������"�
�� ��������������������	���	��� ��� ���� ��	������	������������� ��������������/����

���:�����:	���������	���������������������	���������������
��������������	��	�����������������	�	�����

������	����������� �
� �������������	��	� �������������������������������������������� �
� ��� �	������� ������

���������	�����-����������� ��	���������B���� ����	� ��� ����� ����������	� ���������	��	��D�<��	���������	��

���������	�� ��:���:	���� ��	��������	�� ������������ �
�������� 
���	�� ���� 	�� ���� ������ �	� �����	� ����B���

�������� ���� ������ ���� �
���� ���� �������������� ���	��-�����	�� ������������������� ������������ ����


������	� ����� �������� ��	����� ���� ������	���	� ��� �� ����� ��	������ ������ ���� ������� ���� ������ �����

�����������

���������
�� ������� 	��� ���� ���� �������� ��	���	� �
� ��	������� ���� ���� ������ ����� ���� �������� �����

��������	������	������
��������	��:�����4
������������
������������
����	��:���	�����������������������
���:

	������� 
�������� ���	�� 	������	� ���� ������� ��� ���� ������ �
� ���� 	��:���	�� J���� ���� ����������� ����

��������� ������� ��� ���� ����	���������� �� 	��:���� ��� ���� ������ ���� ��� ������ ��� ��������� -��� ����

	����	���	�����������	������	������������������������
������	��



� ���	���
 �	� 	����������	�����	���� �	
��$$��

3������ �		������� ���� ��	���	��	�	"����� ���� ���� ����� �������4
����������� ��������� 	���	������� ����

������ �	���������������	�������������5����������	���������������
��������	� ��������	���������������
���

��	�������	�����������������������	�����������	�	�����
���	������������������������

���� �����	�	� �	� ����� ���������� �
� ���� ������ ������ 
������	� ���� ������� ���� ���� �		�������

��
��������� �	� ������� ������ ���� ������ �
� �����	�	� 
�����	� ���� ������ �
� 
������	�� 9���� 
���������	��

�������� �����������#�����	� �����	������ ���������� ��� ����������	�������	�� �����	� ���� ������������� ���

��������#����������������	������	��	�������������	��		��������	��������%�������������������������	����	�

�������	��������������9���������	����������������	������������

-��� 	�� ���� �������� ��� ����� ����"������� �	� ���������� ���� �������� 
���� ���� ��� �������	� ��� ����

��
���������� ��������������	�� �������������	��		���� ����������������	���� �	� ��������� 
���		������

��	�������������������	��:���	��-	����������
���������	������	������������	���	�
����������	��:���	��

�������������������A	����������������	����������9����	��:�����	���	���������������������	�����9����

������	�����	�����������������	���������

���� ��	��� ������	����� ���� ��	���� ��� ���� ����� ����� �	� ���� ���������� /������� ��� ���� 	��������� ���

��	���	���������A	����������

������������	���	����������

������	����������������������������� ����������������	�������4
�������	�� ������������	���������

�����������������������������������������������������������������������������	�����������������������A	�

�������� ���� ��� ���� ����������� ��������� ��� ������ ���� ������ �	� ������� 4
� ������ �	� �� ������ ��������

	������������� ������ ��������� ���� �������� ����� ����� ������� ����������� ���� ���������� ��������� �	�

����������������.�

��������������	���<�������

��������������������	�������������������	�������������

��������	��
���	�������
���������	���������	�=����������D�">��������	��
���������������������������������

�������������������
���������������	���������������������

9����������	������	����������������	��������������������K��������������������������	��������9����

����������������	���������������	������	���������

#�����������������������������������	���	�����������	�������������������	����-������
�����������

�
�	������	�����������	��������	��������	����������������������������

������������ �	� ���� 
���	����� ���� ���� ������ �	� �����-�(�("��
�	���� �	� �		��������-��� ���� ��������	��

����	���������������������������	����	������������	�����������	���������������������������	�	D�
��	���������

����	����������� ��<������ ������ ���� ����� ���������	������������������������ 	�����	����� ��������������

�������	���� ���	D� ��������	�� ������� ���� 	�� ���� ���	������� ���� 	��������� ��	�	� ����	� �
� ���� ����

�����	���� ����	� ��
������ ���� /���� ���� 
����� ����� ������� ���� �������� ������������� ����� ������� ����

	���������� 9���� �	� ��	���� ��� ������������� ������� ����� �����	���� 	�<������ �
� ��������� �����D� 	��������

���������������������	��������������������

 �	�� ����	� ���� 	�����.�� ������ ����� ���� ���� ��������� ��������	�� ��������	�� ����	� �
� �������

���	������� ��������	����� 	������ ��
������ ��� ��� ���� ������ ������������
������� �	� �������� ������ �����������

-��������������
����������	�������������		�����	�����	������������������������������������������	����	����

����
�������������������������������������������������	���������������������6������������������	D�������.����

������.���������9������	����������������������D�
����������������������.����

�������	������������
�����������������
��������������������������:�������������������	�����	�����	������

�������������� ���� ����� =��	���� ��
������	>�� ��� ���� 
�����
� ��������� =
���� ��
������	>����� ��� �������� =����

��
������	>�����������������������
��������������������	�����������	��������������4�	������
������	��	������

����� ���� ������� ���� ����� �������������� ���� ���� ��
������� �	� ��������� ��� ����� �
� ����� ���� ����� �
�

�������������������	������
��������	������������������	�����	�������������������	�������������������	�����

�����������������������������������������������������������
6� 9����������������������������������	�����������������K�����������$�	"���%��"���	��	"�
�����	�������
��������������	����

����������
��	���������������9�������



�	
��$$��  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

�	���� ������ ������� ��� 	���� ������� ��� �����K� ���	�� 	�������� �����	� ���� ��	�� ��� ������� ��� ���� �����

������������������

���������A	�����������	��� �	� �� �������� 
�������������������� �������������� ���:�������		�������������

������	������	����
����������:���������������������������:����������	��

������	� ��� ���� ������������ �
� ������� 	��������� ����	� ���� ��� 
����� ��� ������������ ��� ������	����

����	���	��#��	�����	���	������������	�������������������������������	�������������������	����	��

"�
�����������9���

-���	������������������������������������		���������������-�����������	������
�����	����	���������

@����A������	���������������������������		�����4���	�����������	�����������	�����
��	����������	�������������	��

��������������
����	��

�����	� ���� ������ 
���� ���� ������� ���������� ��� ��������� ���������� ������������� ��� ���� ��������

�����������

4�� �	������ ������� ������ ���������������	� ���������� ��� ���� 	��
�� ���������� ������ 	�����	� @��	�����

-����	A� =��� @���� 5������ .�����A�� ��� @���� -	����	A>� 	������ ���� ��� ��� ���������� �
� ����	����� ������

������A	�����������������������	�������A	������������5���������	���
�����	������������������	������������

��	����� �������������� �������� ������ ���� ��		��������:��������� ����	�� 7������� ��� �	� ������� ����� �
�

	��������	����������	��������	�������������������	����������	������������������������������ �����������

�������� ���������F���������A	�����	��5����� ��� ���� ��������������	��
������	������������������� ���

����� 
������ ����� ���� ������������ ��
������� ��������� ��������� %������� �� 	����� ����� ��� �������

��������	������������������������<������

���� ������ ����� ���	������	�� ���� ���	��	� 
��� ������ 	�� ���� ���� �����	�� ��������� ���� ��	���	���������

�������������	����������������
������	������������������������������

4�� ������� ������ ������ �����	�� ����%��
�� �	� ������������� �� ������
������������� ��������������������
�

��	�����������	�������������������������������	���3�����������������������������F�

�����������	D��

'�� /��	�����������������������	���������0�����	������������������������

)�� �������	��	�����������	�����	������0�����	���������������
�����	���

��� ����������������
�@���������		A����R������	����������	�����0�����	������������������
��������������

@���������A�����������	����=������		��	������������>��

!�� ��������	�����
�������	�����0�����	����������@	����		
��A�����@���:	����		
��A�������	�=������		��	�

�����������>��

"�� ���� ��	"����	���� 
�������	�������������������������������� ����	��������������	�����0�����	�����

	�����@�������������A�����������	�����

1�� 5������ ���� ������	������ ���������� ������� ���� ��� ����������� ��	�������	�� ��� 	������ ��� ����������

�������������		�������
�����������
���������
�����������=�����������@���������������A>F�

&�� /����������B����=���������>�0�����	����F�

2�� 4��;�������������

�����
�	�����������������	���������������������������������
�@������	A��

(�� 4��5-������

���	��
�������	�����0���������������5-�0�����	������

'*�� 4��#5/������

�����
�%�������������������G����	�	�����	�����������

$��� ������� ���	� ���������� 	���������	� �� ������� ����� �� ������������ ����� ����<��	�� 
��� ���� ���	��� 
���

0�����	����A	����	�����������<��	��
���0�����	����A	�	�����/�����	���	�-��F�/����	�����	� �������	F�

���� ����� ��	����� ��	�������� ��	�� �����	� ��� ���������� ����� ������� ���� ���������� $���� ����� ��� ���

���������������/����������������������������
����������������������������



� ���	���
 �	� 	����������	�����	���� �	
��$$��

!���
���

3������������������������������
�������	�������		�����������������
�	���������	�������������������0��	���

������	����������	����	������������������	��������������3����	�������������������	����	����4
�������	�

���������
�����	��
������	��
���	�������������������		���������������	����������������������A	����������	�

����
������	�������	���������������	����������

-�����������	�������	������
��������
�����������������
��������=/�	�����D�(&>��3����	��������������

����� �	� ���������� ������� ���� ��� 
���� ������ ��� ���� ��������� %����� 	���	� ������ ���� ���� 	������ ���

�������
���������������%��������������������	�	����������	������������������	��������	��

4�� ����	�� ���� ��	�	�� ���� ��	������ ������ 	������ ���� ��� �������� ��� ���� 
��	�� ���	��� =4����	��
>�� 4��

���������������	�������������	�������������������-�������	�����������	��������������������������������	�

������	���

��������4������	��������������
��������������K��
�����	���	����������������������������������������

��	�����������������������������	�����������

��������������	� ���������������������	�� ������������������	�������������-����������� ����	���������

����	�=��������D�">���	�����������������������	��		��������������	�����-�������� �	����������������

=+������O�������D�1'>� 	���������������������-���������������	����� ��� ������������	����� ��������

������		����-����������� �����	� �
���������������� ��� ����������������� ��� ��� ������ 	�����	����4
� �����

	����������� ��	��� ����� ���� ��	����������	�� ��B�	����	� ��������� ��������
����	� ����� ������������� #��

�����������������	����	���������		������	�	���������������-������	����	��������	���	�����<����
�����

%���������	�������������������������
�����������	�����

�����������	���
������������������K�����	�����������:��
��������������������������������	�����	����

7
�����������/������

4�� �	� ��		����� ��� �������� ����� �� 	��������������	���� ��� �������K� ���������� 
��� ��������� 	���� 
���� ��

	������
��	���
���	������-���	��������	�����������	���������������������	�����	��7�	�������	���������

���������������������������������������������
����K�������������������	��������������������������	������5����

��������=GA�����������D�)!>�������������������������������������	��������
�������	�����������������������	�

������������������������	������������-������	�
������������	�����	�����

4�� �	� ��� ������	����� ��	�������A	� ���������� ��� ����� 	���� ���������� �
� ����� �	� ��� ���� ��������	��

���������� ���	�� �
� ���� ������	����	�� 3�� 	������� �
� ����	��� ����� �� ����� �������� ���������� �
� ����

�������	� �
� ���� ������ +�����  ����A	� ��������� 4�� ����������� 	���� 
����������� ����� ���� ����	������	� ���

����������	��
���	�����������	�����	����������	�	���	�����	�K�	���������.����

����	� ��������� ��	�������� 	��������	������� ���� ������� 	��	���������� ����� ��� ��� �������������������

���������������	������������	����	�������	����������	��	���	��������K��������������������������������
������	�

������������K�����	������������	�����������������
�����������������	��

$��� ���� ��	�������� ���	� ������� ���� ������ �
� ���� �����	����� 3�� �����	� ���� ������ �
� ��������������

	������������������:	�����������������������	���3�������
����������������:��������������	�������������	�

��	�����������	�������	�����%�������

4�� �	� �
� 
����������� ����������� ����� ������	� ���� ����� �
�	""� ����	��������	�� �������	� ���� 
������	��

���	�� 	��������� 
����� ��� 	������� ��� 	������������ ���� 	������ ��� �� ���� ����� �	� ���������� ��� ���� 	�����

���	�� 
���	� ������� �� ��������� �����A	� ������������� ��� 	����� �����	�� �������	��� 4�� ���� ������ 	��	��� ����

��	���������	������������	������	�������	������������	�����
�������������

/����	���������	�A	�������	�<������������	���	�����������������������������������������������������

�������������� 4
� ���	� �	� ���� ������ ����� 	�������� ��	� ���������� -�� ���� 	���� ������ ���������� �	� ������

��������������������� �	� ��������������	� ��� ������ ����� ��������
����������������� �	���	���������������

����������������
������������	�����	�����������������������		����

��	����A	����K����	��	���������	�����

��	����	�������	���
�����	�����	���������



�	
��$$��  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

�
������

���������� ��� ������ ��	������ ����	� ���� ������� ����� �������� �	� ���� ��	�������A	� ����	����� ���� ��� �����

��������	���������	����������	��

�����
����������� �	� ��������
��+������������������	���������������������
���������=-����	��D�'*>����

��
�����������������������������������
����������	�1*Z������������������
��	�����
��)*Z����������	��������

��
������)*Z��

-�������������������A	������������	��������
�������������������
�����	�����������������������������

���������
������������	���������	������������������������	������	��F�-�����������	��	�����������������	��

��������������	���������������������������

������������������
� 	�����	���	������	�����	�����	�	�����	� �	���		������4�� �	�������������������� 
���

��������� �����������	�����������������	��������� ���������������
������� �	������������������-�����B���

����	������������	�������A	������	�������������������
�������������������������	�����������������������

	���������������
�����-	�����	�����������	�������A	����������������������	���������	��������
����B����	����	�

������������������	��

7�����	9��
� �	���������K���� �	�
��������	����������������������������������������	��
����������������

��������� �����:������� ���� ��	���� ����������� #���� ������� 	������ ������ 
���� ���� ��	����� ���� ������ �	�

���������������������	�	���������B��������������������/������
����������	�������������	���������������

�������������������������	��	������������������	�	����������������

���� ���	����� �	����� �
� ������� �	� ��	�� ����������� #���	� ���� �������� ��� ���������� ��� ���� ������ ���

������������
����������	�	�����������	�������������������K�	������������
����������-����������
����������

$������	������-�������	������������������	������������������������	�������������������

/���� ������� ����� �������� ��������	� ���� �����	���� ����	� ������ ���� �� ������� �
� 	���	� ������� �
�

�������������������
����	�����������4��������	���
�����	�	"$	��������������������A	����������������	���������

�����������������K����������������������������������%��	�	�������������������	������������	�
��������

��	��������������	��������	����������������������	�������������������

�"$	���������������������������������������
���������������������	������������������������������

������
�����	������������	�������������	����������	���������������4
����	��	����������������	����������

���������������	����������������	�����
��	�������������������������	�������

/�����������������������������������������	�����������������������A	������������		���������������

+������� ���� ��������� �������� �	� �
� ������ ������������ 4�� 	������ ��� �� ������	������� ��������	�� ���

<����������4
���<����������	�������	"$	�������<�������������	��������	��������������������������������
�

���������� �	���<�����������������4����	����	���������	��� ���������������� ����<�������������	� �	����������

������

����(�("��
�	�������
����	���������������	�����������������	K����	������	������������������������

�������������������������������������	�����.�	��������������������������������	�����	������

��������	����������	����������������������������������

7
����������������
��
��

7������
	���	����� �	�����
��	��	������������������	��
��������������������������������	��	�������������

��������	�������
�������������	�����	��	���������	�������
�������

��������������/���������������	�������

�����	������������	��������	��

�����������������������	������

���� ���	���� ������A	� �������� ������ 	���	� ��� ��� 	�������
������� �������<���� �	� �������� ����	� ���

������������������������������������������������	����/���������������	��������������		�������=�������>��

	���	��
������������������������������	�����	���������	������������������������������������������-�	�����

�
�����	��������������������������������������	��������������9��������	��������������	�����	��������

�����	���������������	�������4
������������������	����������������������������������	�������		�������



� ���	���
 �	� 	����������	�����	���� �	
��$$!�

-
���������	������	������������	�����������
���	��������������	���������	��������	������������������

���	������

������	�<��������������	������������5���������������	���������������������	���������	������

�������
���	����������	�������������������������������������������������������������	�����������������

/���������		���������	���������	������
�-!��������	�	��������������������	�����������	���	�	����������

��������	����	����������������������������������������
��������

<�������

/�����
��	�������C���-��������������������

������������������	��

���������������	�������
����������4�������

��������B������������
����������	��������������������	��

����R���������������	����������������������

�������	�	���������������������������	��������������������$��������"���������������������������	�������	�

��������������������9����	���

0���
���������������	������������������������������	����������������������������

����<�
"�����	�����
�����	�����	��
�������������������	�����	���	��	��������	�����������	�=-����	��D�

1>���������������
��� ��������������������
������	�����������������������	���	�K� ������	�� �	� ��� ���� ���	��

�������������4����������� ������		����������������� ����	��B���� �	������������������������� ������������� �	�

�
������������	�
�������5����������������������������	�	��������������������	���
����������������������

�������������	�����	����������	�����������#���������		�����������	��������B����������������	������
������

4�	������	���	������	������
��� @��������
� �����������������		���A�=��%���D�')(>��4��	����������������

�������������	���������������������K���������������������F�

9����	���	������������	�����������-�������������������������	��
���������<������������������
����

����N����A	����������������
�����������������������������������	�������		��������	�����	����	�������	�����

��	�� ����������� �
� ���� ������/����� ���� ��	������ ������ ����	� �� 	��������� ������ ���	� �	� �������� �����

	�������� 9����	��� ��B�	���� �	� 	����	����� ���������� ��� ��:���	����������� =B�����>� �	��	��� �	�������� �	�

��		������4
�����		�����	��������
�������	�����������	�������	��������	������=/�	�����D�''1>���������

��	��� /���	� ���	��� ���� ������ 
���� ���� 	������ ��� ���� �����K� ���� ��� ����
��� ����� ���� �������� /�����

��		�����������		���	�	������������������������	�����

5���������
��������	������������������9����	���

��	����������
���������	������-���������	������������

���� ���� 9����	��� ����� ��� ������ ��� ����� ������	������ 
�������K� 
��� �������� ��"��� ��	����� �
� ��������

���
�	�� ��	����� �
� ���������������	�	"�
� ��	������
� �����������-�	��������9����	�� �	� ���� 
���������

������	� �� ���������/�����
��� @:�	�A� ��� @:�C�A����������������		���� �
� ����	��� �

��	� ���� �����������
�

	�������������	���
��������������	��

.����������

)��(�	���
� ���� �����	�� 7���	���� ���� ������������ ���������� ���� 4
� ���� ���������� �
� �� �����

�����		����	�������������������������:���������������������	��������������������������������

#�	���� ���� �		�������� ���� 
��	�� ������	� ���� ������ ��� ��� ��������� ��� ���� ������ -�B�	�����	� ����

����������	� ����� ���������� 
������� ���� 	����� ����� ��� ����������� -�� ������������ ������� ���� 	������

���������:�
��������

���������������������������������������������������
���������������	��3�	������	���������������������

	��������������������F�-������������	����������F�4	�����	������������:��������:������F�4	����=%������D�

&!>�	�

�������������������F��

4�� ����� ���� ���	�� ���� <��	����	� �� ���:	��:���������� ��	� ��� ���������� ���� ������������� ����A	� �	�

���������������	���������	���������������

I��A������������4���������
�����

0������������������������������ ����9�	���� ����� ����������������	��9�	���� ����� �������	������������

�����������������������������



�	
��$$"�  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

���������		��	�����������

������������������	�������

#����	����������������������	������

�
!
�"������

-#.975G#��8�������D��������	������
������:�����
 �8����/������$��	�����'(2!��
$7G�$I��7����D�:�����
�����-��������������	"�	��5�����O�5���	�����$���������'(2(��
% -#%3I��8����O�$-  -.��$�����D�<��	��:�����
�����%������ � �������%��	����������������'(2'��
.-I#95��+������D�����K�������-	��������	������0���	�����������	�����7������� �������'()!��
+G#.4#��/�O��-��9#��9D������������%��	9��
��	��%���"���-������ ������'(2*��
�%%-  ��8D�!�$����:������������	��<��	�������������#���I����'(11��
GA�-7-������	"D�!�$����%���������� �7�����5������'(&1��
%��"���	��	"������������ �<������	��-���������"�������-�	�%������5��������%��������'((!��
�94�9 $-J���3����D�!�$����:�����	�������������������#���I����'(2(��
�J7-$4-#��,D����	��	"�����:��������J����
�%���������		��%�������'(2&��
/95� -#.������D�-�("���%��	9��
 �5�����A	�3��	��� ������'(&'��
�
��  �����=7��>�+������/��������G-���0#355-��7.-��.���=5��>��$-��$9���+���.��9��

5���-�9���+���.��=.�	�9�>��+���.��=9�-����>��+���.��=%�����.��>���9���
.���9���+ ��� ����������'(("��'((1��



� ���	���
 �	� 	����������	�����	���� �	
��$$#�

*����#
+�*�

"#$���'�)!�	$$�	!#�.�.$	�(	��$<'	0�

��%�

�����'��"����

-� �4� 9�

$� 79 4�4#-7495�
'� �������5���������
)� 7���������
�� -���5���������
!� 5��:-��	�5��������	�

%� 4#�7G.J%�4G#�
'� .�
�������	�
)� $����������4�
���������
�� ������������

.� �-4#�$G.I�
'� 0������	�
)� -����	�	�
�� %�����	���	�
!� 7�������������	�

9� 5J��-7I?9#.4#+�

0� $4$ 4G+7-3I�

+� -9#.4Y�



�	
��$�%�  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

*����#
+���

"	���!")'������)�)��	�)��"#$���7	�����'�7$��),	�	+�

'��"����'�"��

�����*��<������$���������	�������������	���	A�����/�����	A�-		���
�5-��-���������
����;�	����������	�����������	��N�������%�������� �����)*&1�9%�� �������
��""�����&���������-�O�3�0�����������
�7-���	��	��
�5-��
��""�����&���������+ ��
��������	������	��	��
�5-��
��""������	������&���������������
�-������	��� �������	��+����� ������
�5-��
��""�����&���������J+ ��
������
�;����
>"�	���
���5-� ������
�7�	������)'1�5-%��
3������7�	������%�������%�����������;����
 ���������� ������
�7�	������))"�5-%��.�������
�	������0���	�������%����������	"�	��5-� ������
�7�	������)'1��-���������
�	������%C�	���� ���	���	������ �������
7�$����""������5-� ������
�7�	������)'1�5-%��
-�"�����������	��������3���� ������
�7�	�������
�#���I�����
-�������
���3������ ������
�7�	������1)��%��
-�������
�������.��������	�����5�����%������� �������
-�������
��� �����	���� ������
�7�	������1(��%��
-���	��	��5-� ������
�7�	������)'1�5-%��
0����$����G�	�*��:��9��������	���	A�����/�����	A�-		���
�5-��-���������
����&������������/38������	���������� ������
�7�	������"*3��J+ N��
�����	������0������ �������
�����	��������� �������	�����5�������-		���
�J5-��/�	��������.%��
����
������������<�C�����
��	�����;��������� ������
�7�	������)'2�J+ ;��
��	��	��������4�	���������	���	A�-		���������� ���	��9����
��	��	��������/-� ������
�7�	������)&&�/-%��
��	��	��������������	����-		��
�����	�����7�	�������������	�����9����
��	��	����������	���A	��	����	���	A� �����'�*�#E%��
��	��	��������������� ������*�+ #0�����	��
��	��	��������5-� ������
�7�	������)'1�5-%��
��	��	��������5������ ������
�7�	������)(*�J+ #5/��
��	��	������������	� ������
�7�	������-0�O�-���/���������
��	��	������������.��������	�����5�����%������� �������
��	��	��������3������ ������
�7�	������1)��%��
��	��	�������� ������
�7�	������)!)(�9%�� ����	�����9����
��	��	��������������	�����5�����5�������� �������
��	��	������������7�	������ ������
�G�����'1'�#E%��
��	��	��������J��������	���	� �����'1&�#E%��
��	�	�.���"	�&�
��7	����	"����0������������""	����!�����������+ #0�����	��
G��9�0���������"����	���@����I����7����$����	����������A���������%�����

�

	
��//
�������A�
�����
�
�����>��:�9�>����������������/����������
��D��*�������B�



��� ����������� �����5���� 	����'��6	� ��� � �	
��$�$�

0:�����	������	��	����(������	��	������.������� �	�� ����� ���������������	�������� ��"������ ��� ����

"�
�������
�����11B=�

'�$�!	)")!)��'(�(	$$��'�	+�$H��)�$��

(�����������	�����

����	������������-����������������0�����	�������	������@�����
�������	���������������	��������	��
�����

����A'������������	���	��������0�����	��	�����	��������������������������	�������������������	��������

	�������	�
����������������� ���+���� ��������� ����;�������
� ����5������ �������������	����$���������

 ����� 7����
� ���� ������� ����� ��� ��	� ����� ���� �	� 	����� ��������� ��� 	���� ����� �����	�� ����	���� �	�

�����������������	����������	��������	������������������@L�M������	������
�����
����������������	�����

���� ����	��A)������������������������������		�� 	������������������������	���������������	�	� ����

����������������������� ���	�� 0�����	��	����������� ���� ����	�����	��������� ��� 0�����	����� ����� ����

��������	��

-�����	��%��C�����	���	�����!��
�����������	����0�����	�������������������'1")������@���������	�

�
� ������	��������
�,��	�A������� ����%��
����	� 	����� ��� ��	� 
��������� 	����	��������������������������

�������������
� �����
� ���	�������������������	�	�������!������	��4�� �	������	��� �����
���� ��� ����� ������

�������	�	���������������������	���������������������������������������	��	�����
����������	�����������

���������������������

0��	�����������������
���������	���@�	����������	K����������
���	����!��	D�

L-M������������
� 
�������������������	���������4�� �	����	����	�	��0�����	����� �	�������� ��	�

�������4�� ��

��	� ����� ��� ��	� ����������� 
���������� �	����	�	�� �����
�������� ������	��� ����

���������������	��������K���������:8�	����������������:5��������

3�����	�������	��D"�

������ ���� ���� ���	��	� 
��� ���� ���	������ �
� ����:��	������ 0��	��� ��� ������ �������� ������ ����

�����	� ����� ���	������	�� 4�� ���� ��	����� �
� ��	����� ����� ������ ����� 
����� 	�	��������

��	�������� 5������� ���	� 	�	����������	� ��������� ��� 
�����	����� ��	��
�� ��� �������� �
� ��	�

����		��������������		�		�����	�������

"�
�!�������/�>:���
�	�/���!��������!������

%�������� %������� �����	1� ����� @L�M��� %������ �
� 7���� ��	� ������ 
����� ��	��
� ����� ��� ������� ����

���������	������
��������
�����������
�0�����	�����A�����@L�M������������������'&)���
����	�����������	�

���[�39�%3-7+95�G0�-�0799:�-5G#�������
�������J	���
�����&�
������ G#.G#\���	�
�����������

��	��������������������	�	�������	��������
�����%�������
�7����A�

�����������������������������������������������������������
'� ��������-D�'���%��	�	����������� ����������	������='(1!>���)!���
)� �(���
�� %��C���-D�@-���:��	����A�����='(1&>�����;�	����������	�������2*D)!'������C��
!� '���������)!���
"� �(���
1� %��������%��������/�8D�@����G���%�����	��������������$���	A�����='(''>��;��)!D!&��



�	
��$���  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

7������������	���	��	D&�

���� 7����� %�������� %������ ��	� �����	� �������� ���� ������ ��� �������� ���� ����	� �
� ��	�

��������	�����������������������������	�������	��������	�����������������		��������	����������

�������	���	�������������������	��
�����������������

3�����	�������	������	��������B������	��
��������2����'&�2��	�
�����	D�

'�� �����		����������
������
���

������	���	�	����	����������	����������

������������������	�������	K����

���	�����������������	������.��	���������������-����	���

)�� ����G�������	����������������	�����	������	�
�����������	��
��

��� ����
����	�@	�����A���	�	�
������������	�������������	����������5������$������������
�������������

��	�������������������	�����	������������	�������	����	�������������������
����������	���	��
�	�������

���������������������������
���������	���������������
������������

������������������	���0�����	������	��������������	���������������������������	���
�������	�������	�����

���������������	���������%�������Y44�������	���
�������������������	���������������4������4�����������

'&�*	�����
���������������������������������������

'�� �����"�����������	�	"��

�������������0����������	���������
�3�����������	�������������
������/�������������	�������	���	���

�����
���9������������������������@	������-����	�	���������������	����������	A��;�������5����������������

���(� ����D�@����������	��
�������	��	��
�0���������������<��	��������������
��������	�	���
���������

������������������������L%�������Y44M���������������������L�
���	����MA��

)�� ����"����	�������"����(��$����&	
��	������	��&	���

4��'&�&�����8�	���� ������	��������������0�����	��������0����������������������������������������	�


��	��������������	�������	�������������������������������
�����8�	���	���	���A	�@ �����	�����������	A�

���� @����� �����A�� �������� ��� 0���������� ��	��	�� ���� ����� 	���������� ��� ���� 8�	���	�� .��  ����

�������������� ����������� ������	���A	���������� =��������������������0��%������>� ���������������
�

��	������

��� ���������������������(	��	����������0���("������&���	�

5�����������	������	��������������� ����C��.�������	����������

��������	����� �������	��������

	��� 
���� ���� 	������ �
� 9����	����	������ -����� ���� �����	� ����� ����� ������	����� ��� 	��� ����

�������������	�������	�����:����������4��������	�������������������0����������	���������
���
�����������	�


��������J�����	�����
��	������������	�4������	��

!�� ����������	
��	����������������������	�����	��������%������

$���������5��	������+���������		���������������	���9����	������������	���	���
���+������44�������

����������
��	������<��	����	�����������
�����0�����������������

����������������
�������	���	��������������������
���	�	�����������������������	������������������	����

�������� ��	�� 
��� ����:%��������9����������������� ����������	� 	�����	�� ������
���� ��	��
������:�����������

���� �
� ������	�� ��������	� 	��������	� ��� 9������ ���� ��B����� ���������� �����	� ��� ���� ����������� ���

9�����������	���	�����0�����	���������������������%��������%���������'&�&��

G��)(�����'&�2������%�������Y44���	���������������������$��������<����������������������	�

�		��������� �
� ���� �
� ��

������ 
����	�� ���� ������ ��������	�������� ����� �
� ����� ������ ����� �����

	�

������� 
��� �������������� @���� �		������� ������ ��	� ���� 5�����A�� 	��	� �������'*� 0�����	����� ��	�

���������������	���
����	�@����
���������B�	���������	�������������	�����������	A������������������

	����
���� ���� ������� ������� ���	������� ���� ���� ��		��������	���������	�� ������ ���� ����������� ���� �����

�����������������������������������������������������������
&� �����	����7�9D�@�[-��-�	��������������A	�$���\��'&�2������[-��4���������-�	�����������9�����	��
�0�����	����\��'&!'A�����

='(1!>��;��&&D'!"�] �'!&��
2� �(���
(� ;�������5��������='&)':(!>D�@&	���	��@�	+��������=�=�A�
'*� '���������'1)��



��� ����������� �����5���� 	����'��6	� ��� � �	
��$���

��������������������
�����
�3������������
�������������������	��

���	� ���	�� ���� 7����� %�������� ����	������ ��� 0�����	������ 4�� ��	� ��	������ ���� ���
������ ��� ����

�����$�����-����	����		�������$��������Y4;����'2�����'&"'��

9���������:�������� 9����	�� 0�����	��	� ��������������� ��� ���� ��� ����$���	��4�� ���� �����5����	� ����

��������������	�����������$���	����������������0�����	��������������4���������������	�����$���	������

����������������
���������������	��	��

���� ������
�������� �
� ���� @	�����A� �	� ���� 7����� %�����A	� �������� ����� 0�����	����� ���� ����

���	�<�����	D�

'�� 3�	������� ������	� 0�����	����� ���������� ������ ���:������	�� ���	� ����:��	����� ���������

��������	�������	�����������������
��<�������������	��������@	�����A��

)�� #��� ������������	� 
���� ����7�����%��������%������� ������������� ��� ���� '(��:�������� ����������	��

������������!��	����>������

/���� ������		�����
� ����� ������	�������
� ����7�����%��������%��������	�	�
���������� ������������

��	�������	D''�

'�� �������	�����������@���������A���	�����������	��0�����	������

)�� ����7�����%��������%�������������	�	������������	�������������������0�����	������������������	�

���� ����:%���	������ �	� ����� ��		� 	���������� ����� ����� ���� �������� ��� �������� ��	��
�� ���� �����

0�����	������	���@��������A������������������������	�
�������������
�������������
���

��� 4
� �� 7����� %�������� %������ ������� 
���	� ������ �	� �������� ��� 0�����	����� ���
�������� �����

%���	���������	������		������������������	��
�����%��������%�������������������	��������	�������������

%��������%�������������������
�����%��������%��������������0�����	����

5����
����)""�����	�� ������	��������������������������$�����
�'&�2��	�����������������	�������
�����

7�����%��������%�������

(�

/�����:����*��������������
���I*�����9�

-������� 
��	�� ����	������ ��� 	������ ��������� $����� 5������ 
��� ��������� 	����	D')� @0�����	����� �	�

��������
���������������	� ���������[5�������4��$�\�A�-�����������������
� ��	���������5�����������

�����	�����������������	����������	��	�����������������-��	��	�������	�
���������������	��������		���	��

���� ������� �	� 
����� ��� ����7����	����������	� '�(*D� @-����� ������ 	������� �������5�� 	����������
���

�������A����������������9���%������	�'!'*D�@-�����	������������A��4������	�@	�������A��4����	���	����
���

5����������������	��������������	��������	�����
��
���������
���

������� ���� ������������	� �
� 0�����	����� ��� ���� �
� ��	� ������	�� ��������	�� ����-��X�$�������� �	�

�������������������������������	�����������	�������
��������������������'�������	������	��������������������

�������� ��� ���� ������� ���
� �
� ���� '(��� ��������� ��� ������ ���� ��� 5����� ������ ���� ������� �
� �����:

���	����'!�3�������������������	�����������0�����	��	������ ���
����������5�����	�	��

��&�������	�� �	������	��������
�����
������-��������� ���
���������	����	�����������	�������
������

����+���=-�����>�����	�������
�������

��%	�	������	������	��������
�9������	��
��

4�����	�������� 0�����	����� ��	� �������� ����� )**� ����	� ���� ���� ��� �������� ���������� ���	� ������

��
���������������������������5�������������������������������
�@�����������	A�����������	�������$�����

�����������������������������������������������������������
''� �������+�/D� ���������+����� ������������������������������	�������
�����7�����%��������%�������	�������������������������

7%�%�������
')� 5�����$D�:	����
��=��������>��5�����0������9�������	���
'�� $��������-��XD����������������������U�"*!����������5	��(��������='&(&>��
'!� ���5���������D�&�����	���@�	+�����='21&>��



�	
��$���  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

��		�	�����������������'"�3�	�����	�����	������
�����������-�G�	���������
����'22"�� ���������=+�$�

8�����:���	>���������������D�@����.�����������	���� ����	�����	���	����������������	�������	�����	�

B���	�	�����	�������������������������������	��������������������A'1�

��������	�	������������:%���������4��������������0�����	�����������	����������������	��������9�������

-�����������4��'22"������������������������������������������������������%��������	����������������

����:��	���� �������� �������	��� �����	�� ���� ��������� �� ������ �������� �
� 
����	���� ����	� ���� ��	������	�

�����	�� 3�	� ������	�� ���������� ��	� @.�����;������A�� �� ��������� �
� ���� .������ ������	�������	�����

�����	� ���� ��������� ������������ 	��� 	����$���	���	������������� 	��� ��������������������� ���������

������������	����������7�����%��������%�������4��'2(&����������������
������������������������������

���������� ���� ��� ����� ����	������� ���������� ����� �����	� ���� ������� ���� ������������ ����� 
������� ����

%��������%��������������������	��������������������������	����	�	���	��������������������������������

����������������	������3����������������������������������������������������K�	�����������������

������������������
������	�����	��������	����	���������������3�	������	���
��������������������	���������

����������	�����������������������������9�������'(�'��#���������������D'&�@L�M��������������	�������

	��B�����	�����������������	�������	���������������	�������������
�5������������ �����A�

�������	��	������������������������	��
�����#�C�	����	�������
�����	�������	���J�
��������������	��	�����

	���4�����������'(&*	�����������'(2*	���������	�	�����	�����;����������������	����������9��.�����'2�

����:	����
�� ��� $����� 5�����'(� ������ ��� ��� ����������� ��� 0�����	��	� ��� 
�����������	��� 	�:�������

%���	����	�������������������������	��
���������
�����������:���	�����

.�����A	��������	�����������	�������������������������������������������������������	���	���	����	�����

	����	�)*���D��

L�M���������������� 
����������4������<����� �	� ������	�� ����������������������������	�����

���������������������������0�����	������@�����	�����.������
�����-�����������-��������

5�����	��7�����
�0�����	����A����-�����������+�����%����������'2"(?'2('��

���A	� ����� �	� ���� ���� ��	�� �������� ���������� ���� ������	����� ��������� ���������� ����� ������

0�����	���������� �	�������������������������-�	��������0�����	��	�� �	��������

������ ���������������

��	��������������������0�����	��	������������I���.������<����	������		������'���������	�
������������

�
��������������	�����	����	�����	���������0�����	������

��������<����������	D)'�

��� ���� 5��������� +����� 4�	������	� +�������� ��� 	��� ���	�� ����� �������� ������� ��� ��� ����

$���������
������)�����'	�������*���������	�������	�����7��������	������������������
��	�

��������	��
������������������	����������������������������
����� ���
������.�������A��-��������


���������D�@I�	� ���
����	�+����

�����������������
��������������	����������������������0�����	��	��������������	������	���	����������


��� ���������	�	��
� ���	��������4������	����� ����	�����
����	�4������������
�������������������	�����������	�

������.����

�����������������������
�����$�������	���	�����������������������	������������
�����������	������

������������	������	��
����	��������������������
�����������	��������-�����������
���������������������

4	������������	�'������'!���������
����������������	D�

��������������	(�"��� <.�"�	��������������)��
�

�����������������������������������������������������������
'"� �(���
'1� ������� ����<�������������������������
'&� #�����������%�D�&*�����	�����	���"�������R�R��������������')1��
'2� .�������9D�����;����������������	�������5����	�-��������8�	�	��/-��
'(� 5����D���������
)*� .�����D�����������)��
)'� �(�����1��



��� ����������� �����5���� 	����'��6	� ��� � �	
��$���

/�������������������������
���������4	������	���
����������������������
������	(�"���	����������������

�������������� ��������
�����
� �����	(�"���	�������������������	�� �	�'!D')D� @3������� �����
������
����

��������G� ���
����	����
������������H�!�$�������������������������������������������	�������������

������	�A�4������>���7�$������	�����������������9����	����������	D�@,�����
�$�������������������������

	��������������
������
����������H������A�%��������&��������������
��	��������������
�$��������

4�� ���������������������� �
�����$������7���������	� ))D'1� 	��	D� @4� 8�	�	������ 	��������� ������ ���

��	��
��������������	�������	���� �����������	��4����������������������

	�������
�.������	�� �����������

������������	����A�G�����	��������������������������������	D�@L-M�����
���������	������������������������

	��������	����	���������	�����������	����������������
����
�����������������
����������������A�

���	� %���	����� ��
������� ��� ���� ������� 	���	� ���� %���	����� ���������	� �
� 0�����	����� ���� ��� ��	�

��������� ��� ���� ������� ��� ���	������ ����� ������� ����%��
����	����������� ��	� 	����� ��� �����������������

%���	����	��������������������+����

4�� 	���� <����� �������������� ���� ���� ����:��	����� ��������� ����� ���	D� @�������� 	���A� ��
��	� ���

 ���
���� ���� .����K� 0�����	��	� ���� ��	�������� ��� ��
�� ������ ���	� ��� ���� ������� �������� 	���K� �����
����

0�����	��	����	��������.������%�����������������	��	�H�����@	���A����������0�����	��	���
�����������	��	�

%���	���

-���������������
�	����������������	���������������	��������	����	�	))�	���	����������	�������
����

&��������	�����(���
������"�
������R�������(��
���������
���	���G������������
����	���	�������������
�������

�������.������4�<�����
��������<����"��	��	����&����	���� �����	�������"�
��=����������	�����
�������	�

�������������������.��>D�

 ���
����������		�����������
� �����������;���	������ �����	� �������������������	�����4����	��������

;�	�������3�	����	�����������	�������������	������������������	���� �����@�������������
������A��4����	�

���������	����������������
�����	������	��������5�����������	�����4	�����='!D')>������,�����
�$��������	�

������������������������	������������
�����	����	�������$�����������������������
���������������	�	����

��� ���	��������@�����	�� �	�A�������� ���
��� �������������������
���������������
����
������������

 ���
����	�5������	���������������	�����.����A	�@4�
����A������������������	��

/��������������������������	�����������	��@I�	�� ���
����	�+��AF�4�����	"��	��#�
�	������	���

���������&������������	������������������
�(���
������"�
����3�������������������������	������������������

+�������������������	�������������������� ���
�����������������
��������������������������������������

������+����	������	�������� 
���������� �����
���� ����������������	���
����A	� �����
������	��3�� ���	�

�������+����	�%���	����	����������3�������	��=-�����>���������3�����������
���+�����	�����������

��	����� �
� ���� ����� ���������� ���� ���������� ��� ����������� �������������� ��� ��� ��������� �	� ������ ���

���A	� �������	�� ��� 
�����		� ������������	� 	������ ��� ����+�����4�	������	�+������� ����� 0�����	�����

	�����������������������������������
�������������������+����	��������������
���������������������

���+��:
����������� ������� ������������������ ��� ���������	��������������
��������������� ������� ���

���
���������:���	�������������	��	���������������������	������	��������	�����	��	���������
�����������:

���	���������������������	�������������	���	���������	�������	�	�����������	�������

(�

/��������
�����I!��������B�

���	��������	���	������	������������������������������������	�	��������������0�����	������	�������������

/���� ��� ���� 
��� ���� 	������������ ���� �������	�������������� ���������#������� 
��� ��������� ��B���	� ���

7�������	� �
� ��

������ ��������	� �������� ���������� I��� ����� 0�����	��	� �
� ��

������ ��������	� �����

��������������������	����	����/����	����	F�;�����	�������	�	����������D�

'�� 0�����	��	��������������������������
�8�	�	��

�����������������������������������������������������������
))� ���"���*�*�<����"��	��	��%�	""����"	����	"�#������	���=$�������>��%�	""����"	����	"�#������	���=5����>��<�����	�*��
�"	����	"�#������	����0�
��*������	��������������'.����#������	����<����"��	��	����&����	���� �����	�������"�
���



�	
��$���  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

)�� 8�	�	��	�	����
����������������0�����	��������	�����	�8�	�	�)��

��� %���	�����������������������������������:%���	����	�0�����	��	�����

!�� 0�����	������	����	�����

"�� 0�����	�������	������������	���������%���	�����+���������
��	������
���������	�������	���

1�� 0�����	�����	���	������������%���	���������	���������������
���	�������	��

0�����	��	���	���������	����������0�����	������	������������������������		����������
���������	������

%���	����	��8��	����	���	��3����	����	��	��5���	��������������$�����	�	��3�������������		���������

�
������
�	���������	��
����	��������������F�0�����	����������	��
�����������	����������	���������������

�����������+�����������	��������������	��		�����
������������	���������������	��������������	����������

���	� �������� 
���� ��	� �		������� �����	��� ���� ��������� �
� ���� �����	�� ������ ����� �
� ������� ���� ����

���	�<����������:���	�������������	��

/��������������������������	�������	��������0�����	������	����������	�����%���	����������	�8�	�	�
����

��	���������	�����	����F��������	�	��������������	�����	�����������
�����������������	�������������������

	����+��A	����		��������� ������������������ ���� ��	������������ �	� ��� ������������ �������� �����	� ���+���

�
�������	��-���0�����	��	����������������������������+����	������������� �������3�����0�������
�-����

%��������-�������������7������
�����J�����	���/���������������	�����������+����	����	�������	F�/�	�����

0�����	��������	���������������	��
������������	����������������	�������	��

I���������������	�������	�����	��0�����	��	��
����������	���������
�����������������	���	
��������������	�

���	�������	������

�������������	��
�+��������������	�����+����

#������	D����������
�����������	�������
�+����������B��������
�������������@����������������A�)!�#�������

���������������	�����	���������
���������4���	�B�	���		���������������������������	�������������	�����

�����	����	�+��K��������������������������	��+����	�����%��������-�������������7������
�����J�����	�������

0�������
�-����

%���������� �	D����������������������������������������
���

�������������	�������������	����������	����

������	���	���������	�����������������)"�0�����	������	��������������	�	����	�����������	���������+����	�

�����	����������������������������������	����������	�����+����

�����������	���
� 	�������	���
���� 
���	��	������������� ��	��
���� ���� �����:	��������������	��� ��� ����

7�����-���� ��������4�� �	� �������� ����� @8A� �	� ����3������ ����� 
���+���� @$A� �	� �������$����� ���� ����
�

���	��� �
� ����$����������������� ���� @GA� �	� ������� ����9�������� �����G	���	�� 5��� ����� 	���� ���� ���� �
�

0�����	����� �	� 8������������������� ������������������	� ����0�����	�������	� 	��������� �� �����
� ��	�

����������	�����

/�����	����������	��������F�4��9����������������������+�����%������	�����������'2'&��4��'2�*���������

J������+�����%���������	����������	��������	�� ����������������7���+�-�$���������������������������

����	���������������������������
�������������������
�����������������������	����������������������������

������� 
��� 
��������	���� �������B�����-����� ����������	���	� ���� ��������������
� �� 	����������� 
���

+�������	�	������
�������	�������	��

8�	�� �	� ���� ����	� 
���+��� ���� 
��� 8�	�	� �������	� 	��������� ������ ����<������� �
� ������ ������ ����

�����������������
�����������@����+����5�������A�����@����$������
� �
�A��	����	�$�����A	������
���

+�����������������������������	�������+��������%���������������	�<�����	����
��������
��������������	��

����������������	���	��
�+������D�

'�� @8A�����	�@4��������	�������A��������	����	����+����	����������

)�� @$A�����	�@ �������3������������3���A��

��� @GA�����	�@0�������
�-��A�������	��3�	��������������

�����������������������������������������������������������
)�� ������.�-D������	��������������������
)!� %�������'.����#������	����
)"� �	�C�	����#������	����



��� ����������� �����5���� 	����'��6	� ��� � �	
��$�!�

���	�������������	�������������	���������
�+����	������������� �������3�����������	�����0�������
�

-����-�������
������������
�+��H�/������������	��I���������	�����	�������������������������������
�������

���������������������0�����	��	���������	������������	������	��

���	��������	���	����	���	����	�����	�
��	���4���	�	�������������	����	�������0�����	��	���������	���������

�������	���I�������	�	�����������	���������������������������������	����
��<������������������������:��	��	�

������������������������

!����������

���	�� ��������������� 
��	�� �������	�	������������ 	���������� ��������������������������� ���������������

������������ ���� ����������� ���0�����	��	� ��� ������������� ��������� 	�������	���
� ������ 
��	���		�������

	���� �������	�	� ���� ����	�����	� ���� ��������� ��� 	���� 0�����	��	�� ���� ����� ������ ���� %��
��� �	� ��

��������������
��������������
�������	����������������
���������������

3������������������	�	����	������F�3�����������������������0�����	������������������������
�������

���F����	����	������	���������������������������������������������������	������������B���	�����������

-�	�����	��� ���B�������� 	������ ��� ���� ���� �������� +����� ��	���	�� �	� ���� ��������� �������������� ����

����
�������	����������
������0�����	������	��4���		����F��������������������

�������4�������������������

�	� ����		������/���� �
� ��� ����� 
���� ����	� ��� ����	�� ���� 	���� �� 	��������F�/����� �����������F� %�����	�

	�����������������������������	�������������������
�������	��	��������	������������������������
���������

���������	�����������	���������������0�����	������4�����������0�����	��	����������������	����������
�

�����������������	������������	A����	�
������������������

�
!
�"������

$-77J9 ��-��XD����������������������U�"*!����������5	��(��������='&(&>��
%97E-��-D�@-���:��	����A�����='(1&>�����;�	����������	�������2*D)!'��
%39�/G.9�%7-/ 9I��/�8D�@����G���%�����	��������������$���	A�����='(''>��;��)!D!&��
���"���*�*�<����"��	��	=�
��������'.����#������	��=�
.9�59+J7�����D�&�����	���@�	+�����='21&>��
.9%,97��9D�����;����������������	�������5����	�-��������8�	�	��/�	���������
<����"��	��	����&����	���� �����	�������"�
�=�
<�����	�*���"	����	"�#������	��=�
�	�C�	����#������	��=�
�9  G7��-D�'���%��	�	����������� ����������	������='(1!>���)!���
#4%GJ  -#.��%�D�&*�����	�����	���"�������R�R��������������')1��
-7,4#5G#��7�9D�@�[-��-�	��������������A	�$���\��'&�2������[-��4���������-�	�����������9�����	��
�

0�����	����\��'&!'A�����='(1!>��;��&&D'!"��
G��97��+�/D� ���������+����� ������������������������������	�������
�����7�����%��������%�������	�

������������������������7%�%�������
7GJ���.�-D������	��������������������
0�
��*������	����=�
%�������'.����#������	��=�
%�	""����"	����	"�#������	���=$�������>��
%�	""����"	����	"�#������	���=5����>��
5�4�3��$D�:	����
��=��������>��5�����0������9�������	���
;-#�.97�5%3 9.9#�='&)':(!>D�@&	���	��@�	+��������=�=�=�A�



�	
��$�"�  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

*����#
+�*�

�������������
� ���
���

4������-������	���;��	�����
�����$������7���������	�))D'1�	��	D�

[4�8�	�	������	��������������������	��
��������������	�������	��������%������	��4��������
��������������

�������
�.���������������������������������	����\�

����0�����	��A	����������������������������	�[������������
���������	������������������������	�������	��
��	���������	�����������	����������������
����
�����������������
����������������\�

���	�%���	�������
��������%���	��?�4�����������������������	���������0�����	�����?���
���������	���������
���������������	�����	���	����������������������%���	����������������
���	��������������	�������������
�����������������	���������������������%��
����	�������������	�	�������������������������%���	����	���������
�����������+����

5����0�����	��	�����������������������������������	�	�
����	����	���	�����
����������	��
�������
	���	���������������������
����	����������
�������������4���	���	���������������	�
�����	��

����-������	���;��	�����
�����$�������	��	����������������������������	�������������
�����������������
	������	��
����	��������������������
�����������	��������-�����������
���������	������������4	�����
%������	�'������'!���������
����������������	��������������������	��

� ����$�������
�$������� 9������������������������

���	�����	�����������������������������������������������������
���������4	������	���
���������������������
�
�����$����������%�����������������������������������
�����
�����$����������,�����4����������+����
#��	�����	�����������������9����	����	�����[,�����
�$�����������������������	��������������
������
����
�������\�����7��5�;������	��	����'!D!�[��������������������������	������������	������,�����
�$�������\�����
��������	�������������	�����������
��������������������'!D')���	�����

[3������������
������
����3������
��G�.���5�����	����
�.����H�
��3�����������������������������������
��I����������������������	����H\�

3������������-�;�����	����������	������	��

[3������������
������
������������G� ���
����	����
������������H�
��3���������������������������������������������	�������������������	�\�

4��	����<�������������������������������:��	�����������������	K���������	������
��	���� ���
��������
.����K�0�����	��	�������	�������������
�����������	�����������������������	���K������
�����0�����	��	�
���	��������.������%����������������	��	����	���������������������������	�������[	���\����������
0�����	��	�������	�������������
�����������	��	�%���	���

���������[ ���
��\�������	�������������������������
�����������������	�������������	�����	�����	����
	�����0�����	������	�������+��:������	�������	��
�����������������������������	���	��G���������
���������������	�	���������������������������������	�����<����������������	�����	������������� ���
���
=�������������	�����.����>���	���������������	������

5�������
�������������	�����������	���5�������
�������������	���������������������-�������������'2&'���
��
�������������� ���
��������������������	����������[I�	�� ���
����	�+��\������	����������	�
��	�����	������4�	��������������	��	��������

0��	���������	��������������
� ���
��F������	���
���<��������	�
������
������������	������������	��

%�������A	�9������������K�[ ���
���=��	�����	>��	������������;���	������ ������������������	����
��
����	����	���	�������������5�����5�����	���������������
�8�����������-����������������������
���������
������	���	��5�����	������	�����������������������	�	�������������	���������������������-������\�

-�5�������%��		�����.����������?�9�3��$�������D�[ ���
��������	�����	��������	���������������
���������	�
����������
������������;���	������	���������������������
����	����	��\�

-�5�������%��		�����.����������?�/�������5����K�[ ���
��������	�����	��������	���������������
���������	�
����������
������������;���	������	���������������������
����	����	��\�



��� ����������� �����5���� 	����'��6	� ��� � �	
��$�#�

9�������A	�%��		�����.����������?�8����/���������K�[ ���
���?�	�����	�����	�\�[��	�����	�= ����
 ���
��>����+����������������������������	�����	����
�-����	����%������	�\�

7����A	����	����	K�[��������	����� ���
������	�����\�

%����	��G�
��������������K�[ ���
���'��=������;���	��	>���������	�����)��=5����	���������	���-�;�����
7�;���
�4	�������')��
>���������
�������������������

����9��������������
� �����������-����������������K�[ ���
���?��������		�����������
������������;���	�
����������	��������������������	�����4����	��������;�	�������3�	����	�����������	�������������	���������
���������	���� ������@�������������
������A��4����	���������������������
�����	������	��������5������
�����	�����4	�����=����')>������,�����
�$��������	�������������������������	������������
�����	�
���	�������$�����������������������
���������������	�	����������	��������@�����	�� �	�A���������
 ���
����������������������
���������������
����
������������ ���
����	�5������	����������������.����A	�
@4�
����A������������������	�\�

4����	����	���������������	�����	���������[ ���
��\�����	�[$��������
������\������������	����:$���������
��	��	��������
�����������������	�����������������������.��������������	���	�������	�����������������
����	����	���������������������������	��	���%���	����	��������%���	���	����� ������
�����/�����=��������
�����
���+��>��3�������	����������������������������������������%���	����	��������������	�����������
[ ���
��\�
���%���	�����������	�����������������	��[$��������������	���\������	��������	������%���	���4���	�
�������������������������	�������������%���	�����������������	���� ���
�����	���������������	�����
���A	�	����������

/�����	�-��������������������	���	�	����	F�-������������������	������[�����	�����.������
�����
-�����������-��������5�����	��7�����
�0�����	����\����'2&'�
������	���	�������	�5���������+�����
%���������
�������	��������B���	���������
�����5�����	��7�������J�5�-��.�����	��
����	���������������������
	�	�������������������+����A	�[3�	������
�0�����	����\�;���!��%�������4Y����������
���������	���	�

�����	��

0�����	�������	���������	���������������
�������������������	�������������	������4����	�������������
�	�����	����������������
��	��+����� �����
���������'&'&��-	�0�����	���������������
�������������
�������������	������
�������������%��
����	��������������	�	�	��
�����������������	��
�9�������
-�����������0������%��
��������	������	������������������������������������������7�����-������������
��������������	����	�	�����0��������������	����	�����������������
�����������$����	��+����� ����	��

4��'&"!�����%������������$�����������	�����	������%��������
�)"�������	�������������������	��
�����
5���������	�����%��������������	��G����
�����������	���	��������[5�����	����	���\�����	������	�	����
��������������	�����5�����	��7���������������	����������	��������	����������������������+��������
��������	���������������	���
�����0���������������	�	�����������'&1'�5���������������	��������	������
���������
��

����	��
�����G�������
����	����������������������-��������4���	�������	�����������������������
����������+�����G�������
�0�������������������������������������+����� ������
�9��������	������
��	������0��������0��������		�		�����
�5���.��������������	��������������������J�5�-�����������
����������������	����������������'2*'���	�������	������������-�����������-��������5�����	��7�����4��
��������������9���������'2*!��	���	�	�����
����������	�������	�������
�������������
�������������	��
�
���������	������	�������������������������0�������4�	���	������	���������<�������3����������������������
-����:5�������������	�������	����������
�������������������%��
����	�����
���������������������������
����
��	��������������	��
�����%��
����������������
��	��������������	��
���	�	�	�����4������J�5�-������
	�	�����	��������	�����5�����	��7����������	��������������	������������A	�������4���	���	���������	�
	����������� �������������	��4��+�����$��������4��������J�5�-��������������	�
��������$����	���������	�����
7���������������	���	������������������4��9�����������5�����������	������	��	�����B������������	�
���������������+����� ����	�� �����	�����-�	�������������	�����

���������������������+����� ����	��
-�������	�������	�����'2����	������������7�	��%������������	����������%���	������������
�����������	����
�������������
�+�������8�	�	�%���	���	�5��������

���A	�������	�
��<�������<���������������������������	��
�0�����	����������������������	�	�����	����	����

����������������	�������	�������������������0���
����������[������	������������������������������	�����
�����������������������\��
�0�����	������	������������	����	������	�������������������������	����������4��
��	����������	������������5�����	��7������������0�����	������	�������������

������	���������	��
:�������������������������	�������������������������������������	����	����������
��������3�	����������	�������������������	�������������	�	������������������������	�����������������
������3����	����������������������������������������������	��������������		�����������	��������������	��
�
����7�������������������������������	�B���	����������������3����	�����������������������	����������������



�	
��$�%�  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

����	�����
���	��������	�����	�����������<���������������	��	��
���������������������������������
������������

.�	���������
������������A	��������	��������������	����	����0�����	������������������
�������	�����	���
�������������������	�	����������[I�	�� ���
����	�+���\�3���	�������������[ ���
��\�
����������������
�
������������������������������������������������������
�+�������	��	��������������������������
���������
�
[ ���
��\��	���	������	������3�������������������������	������������������+�������������������	����
���������������[ ���
��\������������������������+����	������	��������
���������������
���������������
�����	���
����A	������
������	��3�����	��������+����	�����%���	����	����������������-������=-�����>��
�������3�����������
���+����	�������������	������
������������������������������������������������

G�����	������������	���������������	�������	�������	����������������	�:�������%���	����	��������������
�
+������
����������	��	����	��������
������A	�����������4�<��	������������������I���	�/�����������
$���������	����������������������������	�������
���	���������������	�����������	������
�������	���
�
+�������+��A	������������	�������	����������	���	������	����	���		������ ���
����	�+������������������
���������
���������������������	�����+��������	��������������

/������	��������	������������%��
����	����F�#��������#���������������������	���������%��
����	����������
������������������������%�����������������������������
������������������	��	� ���
��������������+����	�
+����/����4���	���%���	������B������0�����	�����������	��	����������������4�����������	���4�������
�������[4��+��\�����4����������+�������������������������������-���	����������������������0�����	���
�����4������������������

N������
�����0<<��%'70G�3�	�������	""����������������	�������������
���7/$���-�/���������$-��.��9���.�����G5��+/��.���9���

�



7�7�77�7�77�7�77�7�7�������� 
������	������	�� �	
��$�$�

���� ��	�
��	"� 	����� ��� :���� >� #� ����	� � 5- � ->%$� � ��� ���� ��
��� ��� ���� ����	""	����� 	��

:��������"��	������������%����������	"�	��&�
�����0���	��� ����O2�'���(����11B=�

JB�B�B�"#)��'�7$�)��.�	")!&��	C�

(������>�	�	������	��

���� 5�����-�	��������  ����� �
� 7�	������ �	� �*� ����	� ������� ������ ����� ���� ����������� ����	������

��������� ���� ���� ������� ��� ��� 	������� 	�� ������ 5����� ���� ���	��������� ��� '(1"� ������ ����� ����� '""�

������	������	�����	���
�������������������
����������������������	��������G������	����������	�����	�

�����������'&������������
������������	D�$��	�$�����$������ ���3�������#�������������������������	��
��

4���	��������������-�����'(1(���������������	�������'(&���4���	�����������������������������������	����	�

��	�������������	�������

����������	�����������������������������	������������������������������	�����������	�����������	���

�����	������������������ 
���� ���� 	�����	� ��� ���������� �	���������� ��	������������������
���������

��	�����������	������
�������
��	�������=����������������������	��	���������������	�������������	�����>�

�������������������������
������	������0���	�������%����������	"�	 ���"�����������	���������������

����	�� ���9��������#���E����������� ����J������5����	��
�-���������	�������	�
������������������ ���

5�����-�	����������������	������4����	���������"�����$�������������������	������	���������

/������	�����������������		��
���	����������������������G���	���������	�������������	����		��	���������

�
���	���������������������������������������	�������� ����	������������������������	������������

������ ��� ���	�����������������������4�������
������ ����������
������������������������� ����	������� ���	��

��	�������������	��	�������������������
����	�����������	���������

/��������������	�������������	����	�������	���������������	����������	��������������	���
���������

������4�����������������������	���	��	��
�������������	������������	������4��	������������������������

����� ���� ������������ 
���	� 
��� ������	���� ���� ��� 	���� ���� 	�������� ��������� ����� ��� ������	�� ���

��	������������������������		�����������������-	�$���,���$���������������������	���������������
������

����������	������������������������������������=(���
�������������������>�����������
������������������

��	������������	�����������������������������������

���	������������	����$���$��������������:	������������	������������	����������������������������	�

@������������A�����������������������������������	��������������������	��	�����	�����
�������������������

�����	���������	���������������������	��������
��	���������������
����������������	�����������������		����

���
��������������	��
����	��������������������������������������	�	��4��	��������	�������������������	�

�����

���	����	����	��

���	��������	���
������������������
�����-�	����������	�����7�	������%������������	���������������

����������������������	������������	��������	����������������	�����������������	��	����������
�Q"*���������

����
��	���������D���	��	�
��������	��	���������	���������������	���������	����������������
�����	������

��������	�����������	������������	����������
�,��������� �������	��

���� ���������� �

������	� �
� -�7%� ���� ���� �����	�	� 
��� ��� ���	�� ���� �����	��������� ��� ������� ����

%������A	� ��������� ���
������	�� G��� ������ ��	� ����� �����	������ ��� ��� ���	�� ������ ��������� ��� �����

����	��������������������������������	���/��������������������������������������

������	������������	�



�	
��$���  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

����@��������	�����	A�������	�����������������������������������	����������������	���������
�����%��������

�����������<��������
�����,��������� ������	��

4���������
����������������
���������������������������	����������	�,��������� ����������������������

��� ������ ��� 
������ ��� ���� 
���	���	� �
� ��� �������		��	�� $��	� $������� ���� ����� 4�� �	� ���� ��	��

���	������	������������������������������
����������	������
�������������-�	��������	������������	����������

	���� ������ ������ ���� ����	� ��� ����� B���	��������� 9�	�������� ,���������  �������	� ���� ��� �������� ���

���	���������������	���������������	�=�	����	�������	������� �����������9������>�������������B���	��������

������� ��	������������4�	��������	�������������� @�		�����8���	������������	��
�0�����	����A����������

���	�������������8����������������-�7%����
���������������������G��������/���������������	������������

�������/-� ������
�7�	����������4���������������������
�������
����������������������������������

@��������	�����	A�����������	���@����
���������������
������HA�

����������������������
���������������������	������������������������	��������������������
��������

����������������������	�����������������	��
����������	���������������������������
����������������	�

��	���� ��������� ���	� ����� ������ ����� ��	�� ��� �� 	����� ����� ��� ���� 
�	����� ������ �
���� ����� ���������

-�����������
���	�
���
������������	��������������	��������������������������������������������������	�

����B���� ���� �����	��������� ������� ���� ���	� ����
��� ���� ������������	� ��� �������������������������	��

�		����������������	��

����+����� ��������������$�������+������/����������	���������
�����
�����������������	���������


���	��������	������-	���	�	�����$���#�������$������%�����������	���������<�
"	��	����	��������

$���%�����$��������������������	������0���	�������%����������	"�	�����	������������
�����	���������	��

�������������	���
����$���/�����������������������������������������������<������

;�	����	����������	�����������������������	��4���������������	����������	��
����������	�����	������

����������	������	��	�� �����9�������-���������	�����0������%��
�	�������������������������������	��

����� �	� ���� ��������� -��� �������� ������	���� ��� ���������� ��	� ��	����� ����������
���� 9�������

-�������������+�������	�����	�������������������������

$���������	��	���� ������ ����������
� ���� ��	���
����������� ����>"�	���
��� ������	�� 
��� �����������

������ 	�� ����� ��� ���� 	����� ����� ����� ��� �������� ��	� ����� ������ 0�����	����� ��� ��	������ ����

�������������������$���,����3�����	����������	�����	������:��"�>������	�������	�������������	�
���

�	� ���� -�7%��/�� ������� ���� �����	� ��� ���� 
��� ����������>"�	���
�� 
��� ���� ��	�� 
���� ����	� ����

����������������������	�	�����������5��������
��	�������������������������>"�	���
�������������$���7���

�����	����

-�����������������	������������	��������
�����������������>"�	���
��	������	�������������������������

���������������
������������	�	�������4��������������������������������������������������^:��������������

��	���4���������������	�

�����������������������������	����������������������������������������
�������

�����
������������������	������	����������������
��	������������	���������������:��������	�����

0�����������	������������	����������������	���������7�����/��	���
���4�	����������	����������	�������

����9�������-������������������0������%��
�	����������	����	����������������������
���������������������

�����		�	������	��������������	����������	����������������

/�������$�����*�2�
��2���������A�
.�����!���������!!��



1 ��
 �� ���� ��� �	
��$���

����#����(����11B�������
��	$��������$��	�����������%������	"9������������=�:����!	�����	���"" �

->- �#���< ����0���	�9�&�
� �$	����������������	"����=�

0)�7�'�'�'��

(������!	�����	���""�

5�����***�����	����������������������
�,����.����A	�������� �����������������������	���� ���������4��

��	������������	���������������������		���������/��	��������������������������������	���	����������������

���������������������	����������5����������������������	�A�������������������K���������A���������
����

��	�����������	�����	��	�����
�����������������:��������	����������������������

,����.�������������	����������������������
���+��������+���������������������#�������������������

�����3���������� ���������
� ���	�������4�	������+��������	��� ���������.����������	��� ����� �	� ��� 	���� ��

����	�����������������	�����	��3�	�������������3�	��������
���������

.�������	�����������������	����������������������	������	����		������������������-����B��������
������

	�������������������������
�8��������-�����������	������������������������������������
������	�������


������������������������*R�	����	������	������������������������
���������������
��	������������������

	������������� 
��� ����������� ��������������
�������	��
� �������:5���������������������������������

���� �������� ��� ���� 
��	���#����������	���$���	������5������A	��������� ��� ��
����.����� �������������

	���������������	���������	������������������������������������������������$���	�������
������.������
�

-����B��A	� ����� ��� 	��C�� ���� ������� ���� �������� ���� ����� �
� -����B�������� 	����		
���� �
���� .����A	�

�������	�������5���������������	�������������

,����.�������	�����������������5�������	�������������.�����	��������E�������������	���#������

���� ��������� ���� ���� 
����
���	�������$�������� ��� ����� �������������� ��	��������	� 
��� ���� ������������
�

5��������������������	��	������������������������������������E�������������������������������������

����������	������	���������������������������	������@ ���������,����5������A��0��������������������

��������������������������	�
�������	������������	�����������������������	��
��

/����� -����B��� ���� ��	� 
������ �������	� ����� ������������ 
��	������ ����� ������ ���� ���	��

�������������5������A	�������������-��������������������
���
������	�����������������5���������	�

����������������	��
��������������������������������.�����������������	����		�������������:�������������

��	����������� ���	� <������� ������ ��� ���� 
��	��� -����B���� 
������� 
��� ��	� ��
��� 
���� 
��� 	����������

5�������	��������		�������-����B��������	������������������������
�������������
����������������������

�����������������
��	��	�����
���������		���������������������������-����B������������������	������������

��	����������.�����������	���������	�������������������	���5���������������������	�����	������������

-����B���������	����$���	�����������������������5������������	������
��������������������-��	����

�	���	���
��� $���	�������	� 	������������� �
�-����B��� ������	��������� ��� 	����� ������� 	��� ��� ����

�������� -��������5������� �����������	�������� 
���� ������	������ ������������-����B��A	� ��<��	�� �	� ��

���������� ��� ���� ��������-��	�������� ����� ��������� �
�.����A	������� ����� ��� ���������������� ����

��	�����
� �������������������	���������������������������G��5������A	��������$����������������
��
�

�����������������������������������������������-����B����

5������A	���	��������B��������������������������������#����9�	������������-���	������9������	�

��������9�������	��������
���
���	������	������������	�����	��
�5������A	���������	���������	���	������



�	
��$���  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

����	�����	� ���� 3������ ����������� 
��� ���������� ��	����� ���� �����$����� ��	�� ��
��	� ��� ���� ����� �
�

��������������	�	������
��������	��	���	����� ����������8�	���	� ����������
���	�	���	��������������������

����������
�.������������	���	��	����	������	������������5��������

��������������
� �������	���
� ���� ����� ���� ����������	������
� ���������� �����	��
���	� ������� 	�����

��������������������������������	�������
����	�������8���	��������������		������

5������� ���� �� ������� ����� 3������ ,���� �
� ������ ��� 	������ ������� 
����  �������� 3����A	�

����������	���������
��������������	�����
���������������
�	�������������	�����8������4����������
�������

������5���������	���������������������������� ��������5����������	�����������
��*�***�������������

���	��
�	������� ���������������������
������������	� ���	�������	�������	��	���������
����	� ��� ����������

�����	��5������A	���������	������	������� ���	������������� ��� ����������	���������	���������� ��� �����������

�������

����������������	���	������������	�1*������	��������*������	����������)*������	�������������	�����

���������������	��������'*������	�����������������������������
����������	��	�����-��������	���������������

'2� �����	�� G�� ���� ������� 	����� ���� ��	�� 	���	� ����� ������ 	���:�������	� ������ 	�����	� ������ ���	��

�������	������������������		���������������������������������	��������������	�	�����������
��������	���	�

����	��������4������������������������������	������	����
����������������	�����������������������������	���

������
����	���������	��

4������������������������C��
�����������	���������3�����-��
�
���������������4����	�����������������

�������<����� ��������� ����������������������	�
�������� ������������� ����� ��������������������C��������	�

���������	��8������=��������@���	��	���A>�����$��C�=��������@�����	�������A>��/������	������	������

��������������������	����
�����	��������������������C��	��������	���
�������	������������	����	�����	��

'"� 
���� ������������ ����2� 
����������������
� ��	������C���� �����	� �������4�� ��	�������')�����C�������


�������������	���������������������������/��������������	����	��������K�	������������B�������������

����� ����� ��������� ����	�� ���� ���	� 	�����	� �
� 
���������� ���� ��	��� ��	� 	��� ��������� ��� ���� 	����:��	��

��������
�������������������������������	����	��������������������������������	������	�������	�������

���������
���������������������
�����������	������
�����������������������������������	���	������������

�	��������������������������	����
����������	��

G��	���� ���� ��� 
����� �
� ���� �������� ������� ��� ���� ������� �
� ���� ������� ��	� ���	�������� �� ����C��

	����
�������������

#��� ����� ���������� ��B���	� ��	������� ������� ���� ��	���������		��	� ��������������	������������4��

��������� ��� ���� ��	�� ����C�� ��B���	� ������ ���������� 
����	����	� �
� ����D� ������	����	������	�� ����	��

����	�� 	��

��	�� 	����	�� ���	��	� ���� ����� ����������	�� ��������	�� �������	� ���� 
����� �
� ����3���� �
�

3����	�����������������������

���� ���	��������� ���� ����������� �
� ���� ������� ����� ������ &� ����	� ��� ����������4�� �	� ��������� ����

������������ ����� 5������A	� ��������� ���������� ���������� 
��� '�� ����� ����	� �
���� ���� ������� ��	�


���	���������
��	���
����	����������	���	�����@3��	���
�����0���	���
� ������A���������������������	����

���������4����	�'**������	�������"*������	�����������*������	������� ���	����	���������������� ���������

������������������������������������������	������
������	�������������	����������
�������������4��
�����

�
�����3��	���
�����0���	���
� ���������	�����@3�����
������	A������������	��������������������������

��������� ��������	�����
� 	�����*������	������ @3�����
� 8��������A� �	� ��������������
� ���	� ��������������

��������� ������	� @5������A	� �����A� ���� ���� @3��	�� �
� ������A	� .�������A� ���� ��� ���� ������

�����������������������@���������������A��

����������������������	������
���������������������5������A	�����	������	��������4�������������
����

�������
������������		�������	�������3������,�����
�������)*������	����+�������
������������������
�������

�����������������	�������%�����=�������������"�����������������>�����������������	���������3�������	�

��		���	
�����������	�������		�		�������������������	������������������



1 ��
 �� ���� ��� �	
��$���

5�����������������������������������
������	�
�������.�������������������	�	�����
�	�������������

����	�� ������		�	�� ���� ������ �������� ���������	�� ���������� ����� 
��������	�� ����� �
� ����� �����

���������������������	����	��

���	�� 
������� ����	� ���� ������ ���� ���	�� ���� 5������� ��������� 
��� ���� ����	� �
� ���	�� ���	��

5����
���������������������-	���������=-	�����>����������������
��������������		K��������=��������@����

����A������	�������	�������>������%����	����	�����������	��
����������������������	�����������������

��	�� �
� 8���	������ ��� ���� ������ �
� G����	�� 5������A	� �������	� ������	� ��������� ���� ��	�	����	�

���	�<�����	��+��������������5������������	�� ����������$����	���
���	���	�����������+�����������

�������������������8������
��������.����������	���
����5������A	��������

4�� �	�������������������� �������
������	���������������������������
� ���	� ���������������������
����

�������� ���� ��� ���� ��������� �����		����� @;������ �
� �������	H� -��� �	� ������A�� ��� �	� 	����	��� ��� �����

�����������������������	�������������������������	�������������
��	����������	��	���������������������

�������������	����
�����������������������������������������������
����	��
������	������	�������

,����5���������	���
���	��������������������	������������	������������������;�������
�����5������

 �������������������������������:��������������	�����������������������������	�����	������������
���	�

�������
������������������������
���	���������	��
�������	����
�������������	��	���	�������������	����	�����

-
�������������
�
���������	��������������������������������������������������������
�������������3������

��������



�	
��$���  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

:����)�����!�	�� ����������>	�(����&�$���&�
� �$	����	("�����	���������"�
����������#����(���

�11B�������
 �(��������	����$	����	����"�
�������	�����	����=�

.	'.$	�"#$�!	�("�

(������)�����!�	���

G����
�������	��	����
����������������	���������������������	��������5�����-�	��������%��	����������
�����

G����� �
� -�������� 0���� ���� -�������� 0�����	��	� ��	� ����� ���� ������������ �
� ���� ������� O222�

��������������	�
���������������
�����������'((�������������������	�����
�����+�������	������������������

�/$��� .������ -���������� ���� ���������� ������ ��� �	�����	����� ��� ������	�������� 	��������� �����

������� �	� ��
����� ��� �����������O222� @��		���� 	��������A�� �������� �� ����������� ��� 	������� ��	���

����	���:�������� ����� �������������� ���� 	����� ��	������ ������������ 0�����	����� ��� 5�����

-�	��������������������	��������������������	����������������������+�������	��������	�����	�����	������


������:���������	���������

4����	������������������������'((*	�������������������������	����������	��
�����G���������	����������

����������������	��������������������������������	�������	����������������	����������������
����������������

������������	�����������
������������������������������	���:������������������%��
���

4���������	� ���� ����	� ������� ��	���		� ���� ���������� 	���� �	� @������� �������������A�� @������<�������

����������A� ���� @��������	�� ��������A������������������������� ��� ���	������ 
���� ���� �����������

���������	� �
� ���� ������� ������� ������ �	� ��� �����	�������� ������� ���� �
� ���	�� ����������	� ����� ��� �	�

��������������������������	����	�����������	��
����������������������		����	�������������B�����������

��	������������������������
��������������	���������������������-�	����������	�����������������������

������	�����	����	����������������������������������	������		��#����������	����������������������������	��

����������@����������������	������������A�������������������������������������	���������������������	��

4����������������	��
�������@+����������
�����%��
�A�����������3��������4��������������������������

���������������	����������	�	������������������������	����������������������
�������������������
�������

�����������������		�����	��
�����%��
������������������

4�����������������	������������+����� ����������������	������������	��
�������������������	�����	��

���������	��������������������	������������������������������	�������������
�����������������������������
�

���������� ��� ����$������
�+�����������	�	����� �����
���� ��� ����G�������%��
��������������������	��

�����	��������	��
�����	������������	����.�	�������������4��	�K����������������������	�����	�������
����	��

	����	������������	���������������F�

��� ����������� �	� ������ ����������� ������	������	�����	� ��� 	����
��� 
����� ������������ ���� 
�����

�����������������������:��������
���	��������J	�����������������������������	�	�	��
�������	�����/�����	��

�	�� ��	���	�� ���� 	�������	� ������ �

����	� �
� ���� ������� ����� 
����� ����	���	� ������ ����� ������� ���

	����������
��������������������	��5���������������	���������������	������	�����	���������������������	��

<��	����	����������������������������������������	���		��3���������	����������������������������������	�

�����	�����	���������������	���		�����������������	����	�����������������������
���������������	��������

�����������������	�
���������	������	������	������������@	������������
��	����A��G
�����	���������	����	�

�������	���������������������A	�����	������������������������	����������������	�����
����������������������

����������
�	������������



� �������������	��� �	
��$�!�

 ��� �	� ���	����� ���� 	���������� O222� ����������� ���������	� ���������� ��� ������ ������� ������ ����

�������������������������������
������������	�������������	�
�����������������D�

"�
�9����������//���

��-
�������,����
���!�/���������2��
�����

����������
����	������������������������D�

�����������������
����������������	�9�	������������������	���������������
�������	������������	��

����� ������� ���� ������ ����� ���� ��� ���� 
�	����� ������� ���� ��������� �
� ���� ����������� ����� �����

�������	�����	��	������	�����������������������������������

���� ���������� �
� ������	���� �������� G���� #����	� ���� 	������� �����	�+������� ������	� ���

�����	������������������������������	������������������	�����������������������0�����	����������������

���� ���������� �
� ��<�����+������� ������	� ��� �����	����� ���� ����� ���� ��	���	��������	� �
� ����

���������� �
� ��<������ �� ���������� ����� ��	� �� ��������� ����� ��� ����� ��� ��	������ ����� ���������	� ����

��������� 	�������� ��� ��� ������ 	����� 
��� ������ 	������������ ��
���� ���� �����		� �
� ����		���� ��������	�


��������

 ����� 	������ ���������	�G��������� ��������	� �
� ���� ������������	���� ���� �	� �� ��	����� ������ ��� ����

����	���������
�����������	A�����	�����������	�	��

"�
����
���//���

��-
�������*!���������2��
�����

����������
����	����������������������D�

9	�����	�� �� 	�	������� �������� ��� ��	���� ����� ���������� ��������� ���� ���������� ����������� �	���������

���	�������
���������	����	��	������������������������������������	��

������� 	������� 
��� ���� ������ ��������� ���� ������ 
������	�� ������� ��������� ��� �������� ���� ������	�

�����������	��������������	��

9�	���������������	����������	��
�����������������������	�����������������������
���������������	�

�����������������������������
������	��

"�
��
�����
����//���

��-
�������4������������2��
�����

����������
����	����������������������D�

.����������������������
�������������������	�	�����������������������������
���	��������	�������	�����

��������������	����������������������������K��������������������	���
����������������������	��

9�	���� ���������������	�	���������������� �����	�
������	���	
������������������/����� ���������	�	�

�����������������������	���
�����������������	�����	����������������������������������������	���������

�����������	���

"�
�9���
���
����//���

��-
��������
��2��������������
������2��
�����

����������
����	����������������������D�

�������������������	��
���������������������������������������������������������������	��������
�����

������ �
� ���	��������� ����� ������ ���� ����� ��������� ������ ��� ����	����	�� ���� ��	��������� ����������

������	��������������	����������������
�����������������	��	��
�������	���

4���������+�������	���A	������	D��������������������������		��
����������	��	����������������������

�������������	����������������������������������

-		�	����������������������������	���������������	������������������������������	��

"�
���//����:��
����������//���

��-
�������!�#"��/����
2�'���#��
���2�(��#
���������2��
�����

����������
����	����������������������D�

�������������	�����
�������	�����0��������������������������������������������

7��	���������
�����
�0�����	�������������������������������������������������	����	�������������������

�����	�������������	�����	���������	����	������������	��������������������	���	�	�������������������
���

��������:�������
�����
�����������



�	
��$�"�  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

"�
�
�����������//���

A�-
��������
���������
��������#�
��/����
2��#�2��
������2��
�����

����������
����	����������������������D�

�������������	�����9�������������	���������������
������������

������������	���
�������	�����%������ ��������

4�����B�������������������������	������������������	���		�	����������������������
������

����	������

������	��������������

/�����4����������������������		�������
���������	��������-�����������������������
������������������

��������������	���	��������������������������	����
������������������������������
�����������������������

���������	��������	������������
� ����	��� ��	���	������� ����������
� �����������������������������:

�

�������������
��������������������	��

-
��������
����������
��������������	�����������	���������������������������������������	����B������

���������� �
� ������ ������� ���� ������	��� 4� ������ ��� ������ ��� �
� ������� ����������� �
� 	���� ���������	�

���������������������	�����������	��4������������������������	����		��
����	�����������	��	��������������

�
��������������������������������
�������	��

4������� ������� ����� ���� ���������� �����	� �����	���������� 
���� ����� �
� ���	�� ���������	������� ���

��<�������������������������	�������������������������������������		�������������������������������������

���@�	�����	A���	�	����������������������		�
��<���������������������������
���������	��

��������
��	�����	�����������������������
����	����������������	�������������������������	��0��	�����

�������	�������<���������
���������������������
��������	�������	��������������������
���������������
���

������������5��������� ������ �	� ���������������� 
���������������� ����������� ���������������� �����������

�������������������������������������������B�����������	�������������������	��
����������������	�����������

������	������	��	�����������������������������������	��������������	���������
�����
������������
�����

������ ������	���������4� 
����� ���	� ������� 
��	�������� �	����� �
� 0�����	����� �����������������4� 
��	��

B�������

4��	���������
�0�����	������	�������	��������������������)***������������������������������		�����	�

��	�������������������������������	���:��������4��	����	���������	�������������������������	����������	�

�
������������.�	���������+����� �������������
������������������������������	���������
������������	�

��������������������

4������������	����������������-�����'(("�%�������������	����	���������	����������������������������

���� �������� ��	���� ��	��	� ���<������� ����� ���� ����	���:������� ������� 0�����	������ -�� �����

%������������� ������ ��	� �� �����
������ �������� ����������� ���� ��� ��� ������ ��������� ��� ��� ����� ��

����������� 	������������ �
���	������	��	� ���	�����-��������	� ��������� �������	������	��	� ���� ����


�������
�����%��
�H�

4����	���� ����� �����������O222������������ 	������������������� 	�	�����������������������������

�������4����������������������������������������



� �������������	��� �	
��$�#�

�

3�#�+�

*��	���*�������������a�1'�
���	���*��<.	���	�����a�1'�

���	������-	���	�	�a�'!��

-��������a�'!"�

-�������a����

-������a��'�

-��	����a�'!"�

-�������a��2��"1��&!��'*&�

-����B���a�'!"�

-��������a��'���)�

-���	���R�	��a�!&�

-����������.������a�'!2�

-��������/����
�4������������a�22�

-�7%�a�('��'!��

-���:��	�����a�''��'�'��'���

-���������a�!2�

-�����������	����a�(��')�

-����
�����%��������a�"&�

����;�	����������	������a�&��1"��12��

''"��'�'�

-����	�R�	��a�!&��'�)�

-�������8����a��2�

-�	����������	�����7�	������%�������a�

('��'!��

-�������a��2���(�

�

,�����8������5���	�����a�)��
$����������������a�'���2&��22�

$�������������a�(�

$����	����������a�(��')�

$����a��"�

$���	���������������a�'*�

$���������5��	���a�'�)�

$��������-��X�a�'�!�

$�������%�����a�'!��&)��'!��

$���	�����a�'!"�

$���������� ����������a�'!��)1�

��"�	���a��1�

$�������a�'!"��'!1�

$��������Y4;�a�'���

$��B������5������a�12�

$�����a��*?�)��!&?"*��""��1!��&'?&!��2&��

(!��'')?''!��'�"��'�(�

$������$�����a�'(��'!)�

$������
�+�����������	�	�a�"!��(!��'!2�

$��C�a�1)��'!1�

$������/�������a�2��

���9������������������=5-��'22">a�"!�

$��		�a�"&�

$��������,���a�'!)��'!��

$���C��a�!!��"&��"2��'!1�

$������������
�����a�"*��&1��&&��22��''&�

$��������� �����7����
�����������a�'�'�

$�������7���+�-�a�'�&�

$�����	�R�	��a�'�1�

�����*��	��$�""�a�1!��1"��2"�

�

!����������/�5����a�&)�

%������4	��	�a�''�

%��������7�������a�''"�

%�����3�����a�1'��1)��''"�

%���	�a��!?�2��!*�

%�������a�"'��&1��2(�

%����	��a�'!&�

%������������$����������a�'!*�

%���	�����a�')��'&��)*���*���"���&?�(��!'��

!!��!&��11��1&��&(��2*��2"��21��'��?

'�1��'�(?'!'�

%����������/��	����a�!*��")�

%��������������������������	�a�'"�

	�����	���$��-	�	""�"�&�����

%�������Y44�a�'�)��'���

%��������������������a�(��')��'��

%���		�	��
�7����	�a�!'��!���!"�

%�����	������������	���	�a�'"�

%����		�	�a�'*1?'*(��'')?''"�

	�����	��%C�	���	������	���

%�������3�����a�21�

���9���%�a�'���

%������a�"1��"&��"(�

%��������0��a�'�)�

%��
��a�&��2��'��

%�������������a�'*�

%������
�����%���������
�4	�����a�&)�

%������
�����+������	�a�&)�

%������
��������	�	�a�&)�

%��������a��2�

%��	���	�a�'��

%������#�������$������a�&��'!��

%����������� ��%���a�1!��12��2"�

�

������������	�-����a�!���!"�

.�����-��������a�'�1��'!*�

���$�����������%���������a�'!*�

���5����������a�'�!�

.�������9��a�'�!��'�"�

.��	�R�	��a�'�)��'�&�

.���������a�22��(*��''&�

.�������� ��������a�''*�

.����:���	����a�'����'�!��'�1�

#�	"�
���(��$����%�����	��-��"���a�1'�

.�����;�������a�'�!�

.�������� ����C��a�'�)�

.�����
�����7����a�&'�

.�����3��������	�	�a�!*�

.����R	�a��!?!*��1(�

.����	��@5����������A�a�!*�

.���A	�3����3����������������a�'*�

.�����
�%�������A	� �����4�
������=!1���

�
�0���>�a�2'�

.�����
� ���	����a�2!�

#���������%�a�'')�

�

%��(��
��0�
������!������%�a�'')�
9���������a�!&��2*��2&?(*��(2��''&��'�)��

'�&��'!2��'"*�

<�������a��(��!*�

9��������������-����
�a��2��22��''&�

9����	��	��a�&"��&&�

9<�������a�)"��!1��&1��22��()��'**�

9C����+�����a�"2�

�

(������3��������%�������a�"'��")�
0����		����5���%�����	�a�'*"�

��"��a��"���1�

0������/�������a�&)�

0��	���������
�����������a�'')�

0��	����������������a�'*1?'*2�

0������������'V�a�'')�

0�������������V�a�''!�

	�����	����	���
��"����

0���	���
� �������a�&)�

0���������a�")�

0����%��������;�����	�a�'���")�

0����5������a�1"��1&��2"�

0�����	��$��B�����a�11?12��2"�

0�������a�)1��&"��2*��2&��22��()��("��(1�

0�����	���������7��������a�(!�

�����	���������<�
"	��	����	����a�

'!��

0�����������	�	�a�'&�

�

$���"��	�*���	
	�����a��(�
+��

�����
����������a��&���2�



�	
��$�%�  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

>"�	���
��a�'!���'!!�

+������%���	�����a�)!�

7'��a������"��!!��!1��!&��!(?"'��"�?""��

"2��1"��1&��&*��&)��&"��&1��&2?2*��

2"��(!?(1��'*2��'')?''!��'�'��

'�!?'�&��'�(?'!'��'!!��'!"��

'!&�

-������=-�����>�a�'�!��'�1��'!'�

-�����a�&2�

8�	�	�a�!!��&2��'�!?'�&��'�(��'!*�

5�������-����������
�3����������

9�����a�(!�

5�������$�����a�!&��&"��(!��("�

����+�����-����������
�����J�����	��

=�+-G�J>�a�"*��"'��"�?""��1"��

2"��'')��'!!�

I������a�&*��&2�

$�#�9�"�##�����9�#�.
!�@�

-����	�a��'?����&)�

-���������a��)�

-�����	�a�!"�

-	��������a��)��'!&�

-	������a��)��'!&�

-���	�a��)�

$����a�'�&�

$���a��&�

$������a��&�

%������a��)�

.����������a�'�!��'�"��'�(��'!*�

.�����a�!"�

.����C��a��)�

4	�����a��)�

,����a�!*�

 ���
���a�'�!?'�1��'�(?'!'�

 ���a��&�

�������a�'!&�

�������a�'!&�

G	���	�a�'�&�

5�����a�'�!��'�"��'!*�

�����C�a��)�����

;���	�a�'�"��'�(��'!*�

E��	�a�!!��!"�

+����a��'���!��!!��"1?"2��&���&!��'*1��

'!1��'!&�

+��������������a�'(�

>�	��&�
���%%�#��'1"!'R)�a�1)�

$���#�	�#"��B �
�����

-������	�a�12��2'��''*�

-�	�����a�)*��)'��))�

-�	�����=���+ >�a�)*�

.�	�������
�%��������a�2(�

9�������=J+ >�a�2��')��1*��2!��2(��

(!��''"��'!*�

0������=+G>�a�'!*�

4�������a�1*��12��2'?2!��''*�

���������a�2(�

������	�a�2'��''*�

#���5�����/���	�=J+ >�a�1*��2(�

#���I����a�2(�

#���E�������a�&�

N������a�2(�

5��������a�1*��2'��2(��''*�

5�����-�	�������a�&��''��'"��2(��'�*�

5�����a�''�

��	������a�1!��2'��2)��21��2(�

;��������=J+ >�a�2(�

/�	�����-�	�������a�1*��2(�

/�	���	���a�2(�

+���������������+�C���a�!'��!"�

�

#�������,���	
����a�'*�

3�����
�8���������a�'!&�

3�����
������	�a�'!&�

3������� ���a�'!)�

3���a��'���&�

3�������8����a�'!�

3�������8���a�'��

3�������+�����	��
�$�������a�!'��!)��

!"�

!	�	��	��%�	����a�&'�

3�������������a�)&�

3������8�	����a�)'��)���)!��)2�

3����	�a�!��

3�����	����,����a�2(��'!��

3��	�����,����0���������a�)(�

3�����a�	���)��
�!����

3�����a�!*�

3������
������a�	���)��
�!��	��

3����R3�����-��
�a��*���'���)������"&��

"(��&*��'!1�

3��������������a��*�

!���������������	����������	��	��	�a�

1!�

!����������%��5���*��&�
��a�1!��12��2"��

21�

3�����
�3����	�a�&*?&���'!1�

3������a�"��

3����a�"'�

3��	���
�������A	�.��������a�'!&�

3��	���
�����0���	���
� �������a�'!&�

!��	����>�����a�'���

3��	������
�������a�!*�

3������3�����a�!*�

!�������������Q�������a�!*��""�

�

3""����	����������	������a�'''��''"�
��(�"��a��&�

���<��������a�'���

4��	������������	�a�2'�

�

�Q��a�1)�
8������a�1)��'!1�

5	�����	����	��65Q�8�a�1)�

8����A	��������a�'*1�

8�������a��'���&�

8���	�����a��'��&'��&)��'!1�

8��R�	��a�2��!'��!!��!&��!(��1!?1(��2!?

21��'!��

8����a�'!"�

8�����:���	��+�$�a�'�!�

8�����a�&'��&)��'!1�

8�	�����a�")�

�

0��������� ������R��a�'!��

,�������/�������a�(�

,���A	� ��������������������a�'*�

,����.�����a��'��!2��"2��&'��&)��'�"��

'�(��'!"?'!&�

,����9������;44�a�'*�

,����+������44�a�'�)�

,����3����A	��������a�&*?&)��22�

,����3�����a�&*�

,����3�����a��'������&'��&)��'!1��'!&�

,����8���	����	����a��*��!2�

,����7��������a��)�

,����5������A	�������a�'!&�

,����5������A	�N������	�a�&)��&!�

,����5������A	��������a��*��"&��"(��

&*?&���'!1�

,����5�������a��'���)��!2��"&��"2��&*?

&!��'*1��'*&��'*(��'!"?'!&�

,�������%���	�������a��*�

,���������a�''��'���'1��!"��"*��"'��""?

"&��"(��&*��&&��2&��22��()��(���("��(&��

((��'**��'*���''&��''2��')!��'!��

,�����a�!&�

�

	*'���������	���@�	+������	���a�1)��
''!�

&	�#���"	��������<�������������

��������������"����5����	"���a�

''!�

&	�&�
��	�.��������	�����a�)*�

 ������	�����0��a�'�)�

 �����.��a�'�)�

 �������	�a�"!��22��("��')!��'!2�

 �����	������	�����3����%�������a�1(�

&���	�R������������	���@�	+����a�1'��

1)��''!�

 ����a�"2�

 ������7�������a�'��

&�(���R,�S
	"��R,���	������R,�a�&"?&&��22��

''&�

 �������a�)1�

	�#"��@�

-�����	��A	�3�����a�'��

-���<�����a�1)�

-����		����'"*�5-%�a�!&�

���%��
��=$����	�>�a�2�

���%��
��=0�����>�a�2�

���%��
��=+����>�a�2�

$�����������=����:��"�N��
9���>�a�

)'��))��)&�

$�������� ���	��'2&�5-%�a�'*!�



&� �6� �	
��$�$�

$���������J�������)1�4%�a�2)��2���2!�

�
	�#"��9�2���
���#@�

%�������=����:��"�N��
9���>�a�)'��))��

)&�

%����������))1�5-%�a�'(�

%��	������=��������N��
9���>�a�)'��

))�

%�������3����=����
�9�M�����

!������
>�a�)*?))��)"�

9�	��������	� ��
�0������!*2�4%�a�2'�

9���������=����A	�%�����>��'�5%�a�

'��

0��������� ���	��(�5-%�a�2'�

0����������	�=�"�������	�	���>�a�)*�

0�����	�����'�5-%�a�'"��'1�

3���������!!&�#E%�a�'*"��'*1�

 �����	���� ��
�7�	�������1(��%�a�

1*��1!��2"��'�*�

������+������� ���	��'2��5-%�a�

'!2�

#����:��������3����=����

���
�9�M�����!������
>�a�)'��))�

#������	�	�="��������%�����>�a�)*�

���������=����-	"�(	��>a�)*?))�

������������a�''*��'''�

N�������%��������=N%>��)*&1�9%�a�&��

'!��'"��'(��)'��'''��''"�

7��������������a�''*��''"�

7��������""�5-%�a�'!"�

7�	������ ��
�/�����������'(!�#E%�

a�'*"�

7#$�0�C�����	�����4%�a�2!�

7�����.��������''!��9%�a�(�

5�����

��)*)�5-%�a�'*!�

5�������������5-%�a�""�

5�����-�	�������� ��
�7�	�������)'1�

5-%�a�!'��"!��""��2'��2&��()��'!)�

5��8���A	���!1�4%�a�1!��1&��12��2!��21�

5��8��������5�������������a�2�

5��8�	����=�������"�
���5�����>�a�)'��

))�

��	���������'��4%�a�2)��2��

��	�������G�����������!"�4%�a�2)?

2!��21�

��	�������J������&2'R"�1�9%�a�2!�

����������������������a�'"�

��������A	��)2!�4%�a�2)��2��

������%�����	�=	�.��������	����>�a�

)*�

������9����	�=�����������"���>�a�

)*?))�

������9����	��������������a�)*�

������0���	�=�����������������>�a�

)'��))�

������+����	�=$�����>�a�)*�

������3����	�a�)*�

������5�������	�=$��	���>�a�)*�

�����%�������=����$	�����

<����	���>�a�)*?))��)&��)2�

�����3�������=����$	�����

<����	���>�a�)*?))��)&��)2�

������=����:	������>�a�)'��))�

J�������������5����������)1'�9%�a�

'')�

J�����=����$	�����<����	���>�a�)*?

))��)&��)2�

J�����	����	��)�")�9%�a�(�

/�	�����-�	�������� ��
�7�	�������

)&&�/-%�a�'!��

�����������"����=������9����	>�a�

)*?))�

������������������=������0���	>�a�

)'��))�

�������"�
���5������=5��8�	���>�a�)'��

))�

����-	"�(	���=��������>a�)*?))�

��������N��
9����=%��	�����>�a�)'��

))�

����
�9�M�����!������
�=%�������

3���>�a�)*?))��)"�

�������
�9�M�����!������
�=#����:

��������3���>�a�)'��))�

����$	�����<����	����=�����

%������>�a�)*?))��)&��)2�

����:	�������=�����>�a�))�

����:��"�N��
9����=%������>�a�)'��))��

)&�

 ���	��7������a��*�

&��
�&������a�'')�

 ����� ������a�'(�

&�
�	�	�a��&�

�

���#������/�,����a�'*2�

�	���
�����a��(�

���������������	�a�2�

������a�2��'���'!�

������	����7��������=)�$���(1����
�

0���>�a�1!?1&��12��2"�

������	����7��������=1�����
�0���>�a�

2��

��	�����0����������a�")��')!��'"*�

��	�������������.������a�(�

�	������!	""�����<�
"	�D�����7�����a�

')�

�	������0���	�������%����������	"�	�a�

'!)��'!��

��	�����7�
���%�������a�21�

�	������:��"�>����a�'!��

�	������#��������a�1'��'''��''��

�	�����)���a�''"�

���	���������3��������		�	�a�!'��!!�

��������-����a�'�'��'����'�!�

�����C���3�����a�'"�

������a�"��

�������a��&���2�

���������������a�&��

�����������������a�12��2'?2!�

��������8����a�'�"��'!*�

�����������R	�a�2��1"�

���	"��	��#�
�	�a�'�!��'�1��'!*�

����������4����a��(��!*�

�������5�������a�'!*�

��	�	�a��'��!2��"2��&*��&'��'*1��'*&��

'*(��'!1�

��	<����
�G����a�&'��&!�

������%������a�"2�

�������������a�&'��&)��&��

�������
�G����	�=G�����>�a�&���'!&�

������5����a�&'��&��

��C�����,��	���C��a�)!?)1��)(�

��C����� �������a�)���)2�

��C�����/��
�����a�'(?)'��)�?)(�

�������8�������a�'!�

��������+������a�'!)�

��������7������ �������a�2)��2!�

��	����a��"��!���!!��!&��&'��'�1�

�

���������a�'!�

#������a�'!"�

#���������CC���a�!)��&*�

#��	����3�������a�'!�

#����a��'���&�

#����������	�����7��������=!2����
�

0���>�a�2'�

�

'������	<�����a�&)�

G���%�����	�a�'''��'�'�

G��������8���	����a�&'�

G�	�����-�a�'�!�

G�����a�"&�

 ����� �#����C�'������
�
���

-�������G������
�.����	�a�!*�

-�������G������
�.����	��
�G�
�����

-������ �����a�!*�

$����	��%�������
�����J�����	���$����

a�!*�

%������������:������	�	����a�)*�

,�����	��
�5��%�������a�'*�

,�����	��
�5��8����a�'���!!�

,�����	���������a�'���2&�

 �����G������G������%��������

 �����a�1(�

G���0�����	�a�1(�

G��������	�a�'���'!�

G������
�$���	��G����	�����.����	�a�

!*�

G������
�����+������5����a�)!�

5��������
�5����a�22�

5������G�	��������a�)*�

J������5�������+�����%��������
�

���������7�����-������	��	��
�

#5/�����-%��a�(!��'*'�

�



�	
��$���  	������� ���	�������� ������ ����	��	������� ����

.��	���a�'�1�
������#������;�������a�!2�

����	����-����������a�!'��!���!"�

�����-������a�'�!��'�1��'�(?'!'�

�������������R�����������a�'*1��'*&��'*(��

'''��'')��''"��''1�

����������a�!*�

����$��������Y4;�a�'���

����%�������Y44�a�'�)��'���

�����#�����a�'!)�

����������a�'(��'!)��'!��

������a�!&��!2��1&��&2?2*��'*&��'�1�

��	�����/�������a�''*��'''��''"�

��	������� ������R��a�&��'!��

������.��/�������a��(�

�����	��3����a��(�

-�������
���������-���(���������)�"���a�

'�'�

-���	��	�a�&��"!��1*�

-����	��a�'���

����������+�������	�����4%�a�21�

���������������������0�������������

8�	�����a�")�

�

	�����

��.��0�����8�a�(!�

7�����/�������a�'!�

7��	��	�
���������������a�''*�

1�"
�������������!
��9���
�
��@�

)'	���
�0����a�2!�

!*����
�0����a�2)��2��

!1����
�0����a�2'�

!2����
�0����a�2'�

1�����
�0����a�2��

(1����
�0����a�1!?12��2"�

0�
����-����a�'���

1
���!��C�-��&
�"�@�

9���������a�'���''*�

4��	��a�''*�

#���5�����/���	�a�1)�

#���E�������a�1)��'*"��'*1��''*�

5���������a�'(��1*��'''�

5�����	��a�''*�

5�����-�	��������a�1)��&1�

��	�������a�1��

7����	�a�'���!���!!�

7�������%�����	�-�/�a�11��12��21�

7�����#�����$����	��0�C�����	�=)'	���
�

0���>�a�2!�

7�����5���	�0�	�����	�=)'	���
�0���>�a�2!�

7�����5�������a�22�

7�����5��������
���	������a�1"�

�

������;������a�	�����"�����������
%	����&	$�

%	��	���a��1�

5�������5���������a�&*?&���'!1�

5��	���a��(�

5���:%�����0���������a�'!�

5�����a�"&�

5����a��'���&�

5����a�'�1�

5������a��'��"1?"2�

%"�	����%�EEO1�a�1'��'')�

5������$�����a�'����'�!�

5������0���������a�'(�

5�������������a�"*��'���

%������������������	�"�������	��������

������"	�����>�	���	�	���a�''�

5����� ����	�����7��������=!*����
�

0���>�a�2)��2��

5<�����a�"���&)��'*&?'*(��'')?''1�

5<���������%����		R�	�a�'*"��'*&��'*2��

'')��''!?''1�

5��������-�����a�)"�

5��������8������a�)"�

5��������%���������=4��	�>�a�2!�

5����������a��2���(��!*�

5����	��5���8���	�a�'"�

5���������/�������a��2�

5���������a�1!��1"��11��12��1(�

5�������	��a�'�&�

�

"����������a�"&��"2��&*��&��
�������a�!&�

������� ���a�'�!�

�#)�a�1)��'''��''��

�����������a�")�

��������
�-�����	����9���	�	�a�!'��!!��

!1�

��������
�E��	����G�������a�!'��!!�

������
��a�''�

������������""�������a�'��

����<�����������������a�1!��1"��2"�

���������	����	��:��9�a�''"�

����>�	�����������������@�	�����

#���������a�'')�

��������"��	������&�
��a�'��

����:	�����������	����	��a�'*2�

����:��"���������������������@�	������a�

'')�

�

�������������
����:������a�''!�

�����	����7���a�'!��

������#��������)���9��6�#)8�a�1)��'''��

''��

������+����� ����	�a�"���'*&��'')�

��������	�����	�a�'!��

����a�"&��"2�

������%�����	�a�2!�

��������$��������	���A	�a�'"�

��������$������'V�a�'*1?'*2�

��������������a�'*�

	�����	���"�����"����

������%����a�"1��"2�

����=+����>��������� ���	�a�'*1��'*&��

'*(�

	�����	������"��(��$���������	�	""�"��

�

%���.�����A	� ����a�1&��2'?2���2"��21�

;�������3����������������a�"��

�������O222�a�"!��(*��'!2��'!(��'"'�

;��������a�")��&&�

%���/
������
����
����*�5%�6A�a�

�*?�)��!&?"'��""��1!��&'?&!��&1��

&2��2*��2&��(!��'*1?'*(��'')?

''!��'�'��'�"��'�(��'!&�

$�����a��*?�)��!&?"*��""��1!��&'?&!��

2&��(!��'')?''!��'�"��'�(�

,����8���	����	����a��*��!2�

,�����a�!&�

�������a�!&�

����$�����4����C�a�)*��)&�

����+��������:3���������$�����G����a�

)&�

����,S������ ������a�)��

����5��	����$�����a�'�)�

�

<������R	�a�2��1"��12��2'?2!�

/����������	�5�����a�&)�

/�����	����+��

����a�1"��11�

:�"9�������%�a�1'��''��

/�	������-������a�1!��1"��1&��12�

/�������
��a�'����'�!��'�1�

/��������+������a�'!��

�

-�����a�'!"�
E���������a�&*�

E�����������9�������a�1)�

E����a�"&�

�

�


