
���������	
����
��
���	�����

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

�������������������
��
�������

���� �	����� �� �!����

�������������	
��		������

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

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

�

�
�

���

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

�
�
 �!"��!##"�



� �

����������������	�

�

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

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

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

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

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

��
���	����$����'	��������(	���
���� ���� ������������������)*�

�����+�!�,�����
�����������-��
��,�������
���� � ���������������)*�

�����		������	
�.�	(�$����� � ������ ����������������� ))�

/�012��	���3�������
��4�,����� � ���������������������� )2�

�$�����������)*5***����� 5***���6�7�� �������������������� ) �

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

�������	�����-�������
	��	�� ��������������������� �)8�

�9���:���
������.�����#��������$����� � ��� ��������������� �)8�

9�� �����		�����(������	���
������.�����;
�����$����� � ������ ������� �)�

����	�������������������
������.�����;
�����$����� � ������������ ����

����������	����	����.�����;
�����������	�� � ��������������� ��2�

$�������������,����'�	����������$�,�	����������	������!�����������	�� ��������

������������.�����;
��������������	������������<���� ������� ���������

+�	
��	�����
������.�����;
����������	�	�� � �������������������� �

�
������-�������� �� ��������������������������2��

9����
���������������
	��	�� ������������������������22�

=+���		
�	�� ���� ��������������������������22�

"!��
��������#��������$�������:��+������������������������2��

"!��
���������(������	���
������.�����;
�����$����� � ����� ���������2��

�����
	��	�����+������������	�� ����������������������2 �

�

9���+��������	��������������������������������2%�

�

�

�

>	�����?�
��	�
�

�

?�
���)��"������	���	�������@
�	������������������,���������&��������� � ������ �8�

?�
���)��+�	���	�������@
�	�����������������:��"�!���������������������� � �������1�

?�
�������?�A���������	��������(���������������	(�����	�����!��������=="��������� � B�

?�
���2��������!�,������	
�. �	(�,�(����������,�����������	� � ������������)��

?�
���2��������!�,������	
�. �	(�,�(�,�����@
����������!��
�	��!������ � �����)��

?�
������#���	(�,������
��,��������,��(��
�(��(��������,�����(���������
���,���� �)2�

?�
������#��������	
�,���	�������:���
�����������-��
��,�������
���������� � ����)��



� 2

?�
��� ��������	����$������	
������������������	����(��3�������
��4�,���5�/�012� � ��) �

?�
���%��$��������������	�����	
0 ����������,���� � ���������������)%�

?�
���8���
������,����������������������	�!�����	�����	��������(��������,����. �	(� ��)1�

?�
���8�����	�0
��!�,����������,����. �	(��������!������������ � ��������)1�

?�
���1���
������,����������������������	�!�����	�����	��������(���(����. �	(� ����)B�

?�
���1�����	�0
��!�,�����(����. �	(��	������		�	��(��=�!�C��#��� � �������*�

?�
���B����		�����!���������	
�������	��	��������. �������(���. �	(� ����������)�

?�
���B���
�������	��	��������. ����,�����(����. �	(�����#������>���� ��������

?�
���)*��$��������������	����������������������,�	����������(������� � �������2�

?�
���))���������(������	(�,���<���������	������3��,�	����������(������� � ��������

?�
���)��#������,�����@
��������������	�����	�,�(��$��!��
�	��������� ���� �� �%�

?�
���)2�������	��������,�	����������
�	�������$��������������	� ����������8�

?�
���)��������	��������,�	����������
�	�������:�������������	� � ��������8�

?�
���) �������	��������,�	����������
�	������	
������������������	� � ��������1�

?�
���)%�������	��������,�	����������
�	�������&�6�$��������������	� � �������1�

?�
���)8�������	��������,�	����������
�	������������������������	� � �������B�

?�
���)1�������	��������,�	����������
�	������	����
��������������	� � �����B�

?�
���)B�������	��������,�	����������
�	��������	����������������	��������� 2*�

?�
����*���!��	���������	(�����,������	����	��
����������&��������������	� � ���2)�

?�
����)����
������
�!�	�������������������	������	���� ������ �������2)�

?�
�������
����������������������(���(������	��� � ���������������2��

?�
����2��������	(��D��!����������(���(����. �	(�������(��:������� ������� 2%�

�

�

>	����������	�

�

������)���	
�. �	(�. �����;
��������������������	�������	� � ��� �������� ))�

������������	�����	
����������(������	��,�����@
����������� � ��� �������� �

�

�
�

�

�



� �

����������
�����

�(	� ��	����(� ,�	� 
���������� ��� 	
������ �� ���C���� ����
����� ��� �(�� =������� +�	����(�

��
����E=+�F��(����A����	��(��(����(5�	�����5�������!�����������	�	��		�������,�(��(��

���������� ���� �	��	��� ��� ����� ����
	���� ,�	��	� E��.F� �� ���!�� ���� ���������� �����

���	�� �(	� 	�
��� 	���������� �����		�	� �� �
����� ��� 		
�	� ���� @
�	���	� ��	��� ��� �(��

=��������������� ���������	�E=��F���������� ���#������������� ������������
	����

. �	����������
�������� �!�	���������������������. ������	���� �(����!���������������

	��5��(��=�!�C��#���������(,�	�����=�,�#�A����

�(�����
	�����(	��!�	�������	�����!��
������(�����@
��������(�������	
���������5������(��

��������� ��� ����	� ����� ��� �(�� ��������� ��� �(�� ���5����������� �(�� ����� ��� ������ ���

��������� ������ ��� �(�� ��!�������� ����� ��. ��	��	��� ��������	� ��� �(�� ����� � ��� ��	��

�!��!�	���� ����������������		���������������. ������	�����A�������(����	� ��,�����

@
������������(���(����+!��������G	����
����	�,(�(�������(����	������������(��������

�(	�	�
���,�	��
�����������"�!������������
	�5�����5�����!���5����0��������
���������(��

�����������	��?����5�����!���5���A0�A����5���������� *)E�F2������<�����,(�(��������	�

������ ��� ����(����(�� ��!�������	� �(��
�(� 	������� ��	����(5� �
���� ��
������ ���� ������

��!�����5�����		������(��	�
�����

�(�� �����	� ����� �(	� �!�	������� ���� ��� ��� 	
������� ��� �(�� =��� ��������� ��� #���

���������� ������������
	����. �	��� ���� �(������	��������� ��(��=��� 	� �� ��!���5����0

������ 	������ ��� �	���
	(��� 	�(����	� �������� �� 	������� ���� ���������� ��	����(5�

�������������(���
��(����������	�������������(���������������(���
	�������(����������,��������

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

���	���������(���>���������#���(�25�)1%25��(����������(�	������������(�����@
��	������

��!	���(������������!�����������	��������������(�����������	��

�

�������
���

�����	���	���������@
�	�������������		5��(��=�������+�	����(���
����(�	����������
�������

	�
����(���	���	���������A������(��(����(5�	�����5�������!�����������	�	��		�������,�(�

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

�(��	�
��G	����
	�	������. 	������	�
���	�����
�����(��������	��@
�����	������. 	�	
�(�

�	�
�������,��������	���(��=���������������#�������������������������
	����.�	��5�

,(�(� ,���	� �(��
�(� �(�� =+�5� ��!������� �� �	�� ��� 		
�	� �(��� ���� ��� ��� �����		��� ���

��	����(��	��!��!������(�����C���������������(��		
�	������������		������
��D�

)�� �(�� ���@
���� ��� ����� ���������� ����� 	
������ ,����� ���� ���
��,�����

�������������	��	����	(��������.�	��	������	��

��� �(�������	�����@
����������	�����	����������.���������������	������(��

,������	5�����	5������!��	�����!����(�	�����������

2�� �(�� ��	���	�	� ��� ���� ��������	� ���� ���
�����	� ��� ��!��	�� ��� 
���������

�����	� 	
�(��	� �(��������������������
���,�������������
������� 	
������

,����	��

���.(��(��� ��.	� ���� �(�� ���	� �(��� ���� ����� �
�� �� ���� ���@
������ �(��0

�����<�������	
�(����������������	
����(�������������������	�����������!��

�������
��,���������	
������,����	������������������



�  

 �� �(�����@
�����������������������	����
���D�

��� �(��	���
	��������0�������������������(������������(	����������

������ ��.� 	� ������� �� ���������� ���	� ���� ���!�� ���	� ,(���

����������	�������������������	������	��H�

��� .(��(������������	����
�������������
�(��������	H�

��� .(��(��� ��������� ���
�	� ���� ����!���� ���	��
���	� �� ��.� �	�

��������������(�������<���������(����.��

%�� �(�����!	��	������
�����!��!���������(�	��@
�	���	�����(�����������

���������0��������!��	�����������	
��	�����(����!��!�������

��!��� ������	� (�!�� ����� 	�(��
���� ���,���� &������� �**�� ���� I
��� �** � ,(���� �����0

	�����!�	� ����� ��
	���5� �������5� ���
������� ������	� ���� ����������� ��	����(��	� �!��

���	�������	���� �(��	
�C�������#�������������������������
	����.�	��	�� ����$��������

�**�5� �����	�����!�	� ����� �(�� &����� ��� �
������ #���� E&�#F� ���� �:�� ������5� �(��

���
������ ���� ��������� ��� �(�� =�!�C�� #��5� ��	����!���5� ��!�� ���	�������	� ��� �(�� =���

��������� ��?��������5�=�,�#�A���� ���� �(�	�����	�������	5� �(����.��	��	��������		�

,�	� ��	�����5� 	
������ ����� ,���� ���	������ ���� 	��������	� ,���� ����� ���
�� �(��

��!����������	�
����		���� �(�������	(��	��	�����������	���� �(��=�!�C��#������(	�	�
���

,�	�����������	��
��<��	��������(���������������	����������(�����������

�����		���������	�	�����������

�(�����������C���!����� �(	� 	�
���,�	�	������ �������������� ������������!��
�������� �(��

�������������������(������������������(�,�,�����(�������	
�������(�������
	��	����	������

����:�� ��� �(��=��� ��� �(��������� ��?���������� ��(�� ����
	� ���� �(�� 	�
���������,�(�

@
�	���	���	������	�������������	�������!�,��	�����(��=������������?������������
�D�

)�� �(�������	��������	��������	����������(��=�������(���:�����	�����	��������0

����������
���������������	�������	
�������������	������
��,�����	�����	5�

��� �(��!������ ��� �(�� �����
	�������� ����:�� �� �(������	�������� ��� �(��=���

������� �(��� 3���������� ��� ���G	� �� ����� �
�� ����	� 	� ��� ��!������������

	�
�������������=���(,�	�����=�,�#�A���4�

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

�,�����	5�,�(����������	
��������	�����������������������	�
��	�����
���������:��

���(����	
�.�	(����������(��������:�,�!��5��	�����	
����������
���	�����@
��������!����

�����������(�����5��(��	���������(���!�	�������,�	��A�������������
�������A�����������

	
������,�����@
���������������
!����(�����	����(����������(������	���(���������	����(��(��

?�
��������	���,��������������(��=�!�C�������#����

�(����C���!������(���(������	�����
!����(�����������		�,�	�����!��
����,(��(����(��������

�����������	������!���������������������(	������������	(��	��	�����������	����(	������

��� �����������������,���(�������!�,�����(��"�!���������������������������E"��F��	�

�(�� "��� ���	���	� ��.� ���
������ 
����� 	
������ $� ��� �(�� +�	�
���� ���	��!����� ����

+���!���� ���� E+�+�F� ��� ���������	� ��� �A	���� ���
�����	� 
����� �(�� �
������ #����

������������+��������������E�#�+�F��

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

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

	
������,�����@
����������		����(	����������	�������		�	����	����������5�����	A�����(��		
�	�

�	�������(���������
���	�������



� %

��&���
��
%����������	���	��	�
����	�����	'��
�
��
�(	���@
	����������
��,��������	
������,����������������������������������
������(	�

�!�	�������,�	�������������������!����������	����(�	5������(���5���A�����������@
�	�	���

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

�(��=�!�C��#��5� ��,�	��������(����� ������@
�����������!�����������������������5� ������

���(� 	�������� ���� ����������5� (�!�� ����� ���������� ��� ��<���� �
���� ���!��� E���F5� �(��

��������� ��� �(�� ��,��� �����5� ���� �:�5� �(�� ��������� ��� �(�� ����� � &��� ������5� ��������

3�
����������� -��
��,����� ��
��54� ,�	� �������� !�� �(�� ?������� ��� ����������� ����

E?&��F������		���������	����	��������	�������(��=�!�C��#����������������,������������

������(��&�#������������
@
��@
�5�=�,�#�A����

�

$���
������&�������$����

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

�����		�	5������������������������������������������	�����!��������
	��
�������!��������		�

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

�����������(������,���������	���������E���������������������(��������	��������������	���	�F�

������������C������E	���?�
��	�)������)�F����(�������5��(���!�	�������,�	�����
�����,�(����

�����������
������(����������	����(���,�	����������(��
�(���(����(�����	��

�(����	���	������(����������	�����(�	��������	�����(�	��������������@
�	�	�������	����		
�	�

�	���������	��5�2�����%����(���������
���	���������!����.�(���	��������		
�	�������25��(��

�������@
�	��������������E?�
���)�F����
����@
�	���	����
������������,����,(���������

�������(	���,	�(������	������������,�	����������������������,������������	�����������(��

�(����.�	(������ �(���	(�����	���+�����	�������������� �(��=�!�C��=�����"�!����������

�����������������E=="��F���?���������E?�
����F�!������(����������(�!�����������

,���	����,�����(������	�����,�	(��������	�������(��,����5�(�,�!��5��(���,��������,�����

����	���	���(����	
��	�����(�	��	��������!���	�,(����(	�����������,�	���@
�	�����

���� �(��� ,�	� ��@
�	���� ,�	� (���� �� ��!������� ��� 
����	������� ��� ,(��� ����� (�!�� �����

�����������������������!������������������	5�,(������		���5�����(�	�����������	���������	���

���� �
�(� ��		� ���� ���	
���� ��� 	����� ���!��� �(�� ����� ��@
�	���� �(��� ��� �������� ���


����	������(����@
�	���G	�����	�����������	������A�������(��	�������������	
�	�����

.(���	��(���������	�����5���������(��(���5��(����(����	������!��	����!���������������5�

��������(����(���3���������	
����	���
�
��	
���������
��4�����!��
���������	7��?
��(������5�

�� 	� ���	
���
�
	� ��� ����� 
����	������� ��� ,(��� 	� ��� 	� ���� ����!���� ���� �(�� ��@
�	����

E?�
���)�F�E����,(���(����	��(��������	���������!���7F��. �(���	���������(��	��������@
�	��

���������������������,���� �(�� �	(�����	����� �(���(����. �	(D� 	� �� �������� ��� 	����� �(���

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

���������������������	(����	�
����	���,�����(��	�����7���

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

����	�����������������4��	������������:�5�,(��,�
����(���������		������������!����

�(��������(������!���(	��		�����7���

�(�� 
����� �����	�����!�	� ��� ���� 	����5� 3,�� ���G�� (�!�� �(�� ���� ��� �
����� ��
�� ��@
�	�54�

���(��5� �(����		����,�	5� �� �		����5�3,�G������������ ��� ����������,�(���
4�E?�
���)�F��

�������5� �(�� 	���� ��� ����������� ,�(� �(�� �
���� �� �(�� �����		� ��� ���!���� ����������

����������������������!���������������	��������. ��	��	���	���������(������������(�	��


�������������	��



� 8

�

?�
���)��"������	���	�������@
�	��������������������������������,���������&���������



� 1

�

?�
��)���+�@
�	������������������������������=�!�C��#���"�!�����������������������

�����(������	���	�D����������������������
������
�������	�����������	
������������ ������!"�



� B

�

?�
�������?�A���������	��������(���������������	(�����	�����!��������=="����������

�



� )*

�(��'����"���+�����B5�����?����	��5�(�	�C
�	�������!����(��?�
��������	���,��������5�

�������$��������)25��**)��(��'����"����������	���!	�������
���(������������(�������,���

�A�����	� ���� ������ ����� �(�� 	��� !	�� ������� �������� 3����� ����
	���� . �	��� #������

#�����������������	5�=�!�C��=�����4�

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

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

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

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

���������������������!�

�*������
��������������������
����������	����	�
�������	��
	�����!�&����

��
������� 
��� ����������� �� ����� ������
����� )��%�+!�,�����
����� ����������

����� �	�� ����(� 	������(� �� ���� �)������� ��� 
��� �����
����� 
�����!� %�

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

�����
������������������
�!"�

���������	��(����(����	�����	
����������
��������������������������!��
�������. ������	�

�����(���,(�(� 	�����������	�����������!������� ��� �(�����
��������������,(�	�� ��	���	0

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

�

��
���	����$����'	���?����(	���
���

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

�(�� ��	
� . �	(� E?�
��� 2F� ,�	� ���������� ��� ��!�,��� �(�� )BB%� �:�� �
�����������

-��
��,�������
���E������A�))0##�����(��=�!�C��#��������F�������,�(�	����	
������

,�����@
��������������(����	������(��,�	(�����������������������(��
�(��(��=�!�C��=�����

"�!���������������������������E=="��F��

��� ������� �������� ����������� !���
	� (������������ ������	� ��� �(������I
�����	��E����5�

-�������(����
��5�)BB*5�+��������
��5�)B12F5�	
������,�����@
���������������(���(����. �	(�����

�	����
����	�,������������������(����	�
���	D�

)�� �(��'�-��=�������. ������������������	����E=.��F���������,�����������	��

�!����������(���D66,���������
	�	���!6�,	6�

��� �(��
�(��������(������@
�	�� ��� �(��'�-���
���������������&������ �����
0

@
��@
�5�=�,�#�A���

2�� �(��
�(��������(������@
�	�����=="���. �����;
��������������(�����5�=�,�

#�A���

���&��(��� ����������������	�
��)���	# 
�������#��

����
	��������
���	
������������������������. ������	�������(������,�������!�������

�:������(��$���������**��=������������?��������5���	��		
�����(����(�������
	���

���������(���:�����	�����	�����(���������5��(����3��
����������������������������
��
���


�������������
�����������
�������������	�����������������54�	���	�����������
�����(��

����� ���� ������������	���������� ��������A�))0##���� �(��=�!�C��#��� ������5� ��������

3�
�����������-��
��,�����#����������
���E�-�F5�=�!������)BB%��(��
�(�#���(�)BB1�4��

�(���-�� ������� ����������	� ��� ���������5� �(�� ��	
��	� ����(������))5��������%�*5����������

:����
������	�@
����	�E�:�F�����������A�))0/5�>���(���
��5�����(��=�!�C��#��G	�=#0

***2$�������������������������E���F��



� ))

�(����C���!������(	����������(���!�	�������	� ����!��
����(�,�,���0	
���������(�������
0

	��	����(���-������	
������������(�������������������(�������������(��	�����������
	��	�

������	��
��<��������(�������,��D�

.!� �#	����������������	��+*+����	
��)���
�����
	����
���
������������������	
�


��������)������
������	��
��	�
��	�
����	�������������!"�

/!� �#	�� +*+� ����������� �	
�� �	�� ���)
)��� 	���������
�� ����0������ ��� 
	�

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

���������
��!"�

1!� �#	��������������	��J�-�K�����������������������������	
��
	�����
��

	
�
��������)������
������������
���������
����0�
�����
���	��
��	�
��	�
���

�	�������������!"�

����(�����C���!������(	����������(���!�	�������,�	�����A�������������������!������������

������������(��	�������������:�����(���?������������	���������(���

��	���������
���� ������� 
��������	�#2+� �����
�������
���� �	
��.3(333���4��

���
����	��)
������������
������
�����	
��/5(333���4������	���
�"�

�

�����		������	
�. �	(�$����

�(���������	�����(����	
�. �	(����������,���	�����	(�,����?�
���2H�?�
���2��	�������

����� �(�� �:����,������
L
� ���	�������� �� ?��������� ,(����	� ?�
��� 2�� ,�	� ��!�������

������������(�������(������	
���������������	������(��,���	�E�A����������(���������
���,����

,(�(� ,�	� �	������� ����� �� ���� �� �(�� �-�5� 	(�,�� (���� �	� ?�
��� ��F�� � �(�� �,�� ,����

�����
�����	�E?�
��	�2������2�F��������	��(��������������
���(��������!��	�������������0

	(�	�����	��������(���:������	(�,	�����(���,����	�����������	(�����(������(,�	�H���������

,���� ���!���� �������� ��� �(	�,���5� (�,�!��5� ��,�
��� ��������� ��� �������!�� �����������

,�����@
��������������	������(	�,����,�(��(����	
��	�����(��	(���0���������(���	�	��

�(��,�����@
���������� �	���� �� �(���-������ �(����	
�,���	�,���������	�������� 	���	����

���	
������	� ��� !���
	� �������	� 	������� �(�� ������ ����� #���(� )BB � �(��
�(� I��
����

)BB1�����������	�����,(�(���������	�����
�����������,�(��(��=="������������	������

�� �(�����
!
������,��(��,�	(����� �	���� ��������)�� ���	��	(�,�� ��������)����� �(�� 	����

���������	����� 	�����	� ����� �(��?�
������?�������� ����		� �(������I
�����	�� ���������

	
������,��������	
������	����(���(������	��
�	����������(�������

������)�����	
�. �	(�. �����;
����������E������!��
�	�������(���-�F�����������	�������	�E��6�F��

�

�(��������������,(�(��(����	
����
��,��������������,���	�����	��������	�	(�,��C
	��

����,��(���������������)���=�����(����(�����������,���	�	�����������(�����
!
���-!����(���

��������(����C���!�	�����(����	
�. �	(�������������,����	������	
����(����	�������0���	��

������������	(����	��
���	� ����	
������,������(�����	5������
	����	�� �(��@
�	����3,(��

�����(��������������������	����(�����
!
�74�



� )�

�

?�
���2����������!�,������	
�. �	(�,�(����������,�����������	���%�����6��	������
�!(�/337!��

�

?�
���2����������!�,������	
�. �	(�,�(�,�����@
����������!��
�	��!��������



� )2

�(���$�� ���� ������������������	����� �(��=="��� 	������ �� �(�� ���
!
��C
	�� ����,� �(��

��	
� . �	(� ���� �
�(� �������� �(��� ���
!��� �(������ !��
�	� ���� �(�	�� ���������	� �� ����	�


��������������(������E����5�
������(����. �	(5�&C����������5�-������	�������H�	���?�
���

2�F���$������������������������������	���������(�����
!����(����������(����	
�. �	(���
���

������������	�������������������
��	
������,����������	�����(	����H�,�(�
���5�����(�����

�(��=="���	�����	������(��
������(������	�5�&C���������������-������	����������	��0

!����	5��(����	
�. �	(����������������!���	�������!��������������!�����������������

�

/�012��	���3�������
��4�,����

��������(�	��,���	��������,����5� �(��	�
�������,(�(��
	�����������(�����
��,�������
���

�����������#������>��������������(��=�!�C������
��
��������
��	����
	����E=���F�����0

���� ���C����C
	�� ��	�� ��� �(������� � �(�� �����!�� ���
��� ��� 3��
	(��4������ ���(� 	�
���� 	�


����,����:�,�!��5�,�(��(�����������������A�������)**������(�(��������!��������������

�,�����	��	����������/�0125��(��3�������
��4�,����E?�
�����F5��(����	���	��������
��,�����

������������		��(��������,������	
�. �	(�� ��(���:���-��������5������,(�(�?�
������

,�	������5�	(�,	����,�������������(��������������(��������,����/�012���

�

?�
��������#���	(�,������
��,��������,��(��
�(��(��������,�����(���������
���,�����



� )�

��

�

?�
�������#��� �����	
�,���	�������:���-�� ������� 	(�,������
��,��������,���!���

��,�����(���������
���,����E/�120)FH��(������	������(�����������(�������E
��������(�.889F��

�

���	�������������
����	������(����(��3�������
��4�,����,�	���������������2*�����	��������(��

���� (��� ����� �� ���������� � ��(�� ����(���� �(���,����� 	�����	� ��/�012����� ������������

����� ����	� ��� ����(��� �(��
�(� �(�� ���� ������	� ��� ��� �����5� ������ �(�� �		������ �(���

	�����	�������(	�,�������������	�����!������������
����������	�(�(���@
�	���������

�(�������	��������������(��$������	
������������������	���/�012�	(�,����?�
��� ������

����������!�
	� �(��� �(	�,���� 	��������������C
	���������
����������	5�
���		� �(���� 	�

	����(������(���������
����(����������	(�,���������(����
	������(�	�������	����(����C������

=���������������C����	������������(��	�
�����	��(���$��������������	���/�012�������������

��
�� ���	��������� �(����� 	
������,��������������	������ �(��� 	�
������������� �(������ ��

-������	������������,��(��=���������������C���5�����������	���)1����	�����(����	�����(����

	����(�����	�����(��!���������(	�,�����A������(�������

. (����(�	���,��,�����@
��������������	��������������	��������(�����������������(��(	�������

������5� �(���� 	� �� 	������ �����	��� ������ ���,���� )BB � ���� )BBB�� � =���� �(��� �(�� ��������

	
�����������	�	���
��������
�����(	� ������(	��(�������,�����@
����� ����������(�!��5�

�����
������ 	���� �� ������	� ������������ ,����� @
����5� 	(�
��� 	��!�� �	� �� ����� �(��� �(��

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

	�������	����)BBB��



� ) 

�

?�
��� ���������	����$������	
������������������	����(��3�������
��4�,���5�/�012��

�

�
���	��,�� ������� �(�� ��	�
����� �(���/�012� ��
��� ���	� �����	���� �������
����������	� �	�

�:������	����(���-�������	(�,��(����(��������������	����	
�����	����(��,���	����	�	������(��

�	(�,���������*����	�(�(����(����(���������
���,�������(
	5��(�������
	�������(�������:��

�(��� 3
	������
���� ��
�	
��� ����� �	���������
���� 0�
����� �� ���������
��4� ������	� ��� ���

����		�����,�(��(����,��������

�

�$�����������)*5***����� 5***���6��7�

�(����������������:�����(������	������������(��=�������(��?���������������5��(����

3�	�� �������
���� �� ����� 
����� ���	� #2+� �����
���� ���
���� �	
�� .3(333� ��4��

���
����	��)
������������
������
�����	
��/5(333���4������	���
�4�

��	�� ������	� ��� ��� ����		�����,�(� �������� ��������������� ��� �(��'�-��� ��(�����
��� ��

������)���������3+���4��	�	���������!����������'�-��+��������@
������	���������		�

E+���F�	�
��������(��?�
������?������������		��(������������I
������
��
������	��� ��(��

�!���������2*��$��!��
�	���������
��,�����	�����	����(���	�
���	��2� ���6���

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


���!������(�������,��D�������������	�
���	����(��=="���
�������
����C�������������5�

�$��!��
�	����(������������ 5***�����*5***���6�����������
������(�������������������(������

I
�����	�5��
���(�	������!���������E2***����������������F�����0�������(��������
�����,���	5�

���5�	��
��
�������������5�	��������,������(���	��������������������������,�	�	�����

�(
	5� �(�� 	�������������� ����:�������������$��!��
�	� �����������
��� �� �(��?�
������

��������� 	�����
����� �	� �(�	������0,�����$��!��
�	�(�!����� �������	(�� ����������
���

!��
�	����(��!���������(����	
�. �	(�������
����(������
	����	�	
���������!������������

�	(����	��
������������������(�������



� )%

��		����$��
	�������	(����	��
���	�

&��� 		
�� �(��� ���� ��� �!��������� �� �(�� �-�� �����		� 	� �(�� �������� �(��� ����� ����	� ���

�����������������(�������		�����	(0���	��
���������������(������(�	���������������������

�������2*�����	���������(����	
����������,���	�,����������H�(������(��(�(�������������	�

������	
����,�����@
��������������	�,�������	����,(��������������	���������:�,��(��5�

���	�����
	���(	���������������(����	����������������	(����	��
���	7�

�	(�(�	�!������,�������������������	�@
�����5����������(�����
��,�����,������,����
�����

�(����(��
�(���� �:�,�!��5� ������	����������
�������������������������!�����
	�������

�(���������!���!�����������(�����,����������(	���
����A������(��!����(�(��$��!��
�	���

��	
0�� ������	
0%�,(�(� ���� �� !���� ���	�� ���A���� ��� �(�� �	(� ,���5� ��	
0)5� ���� �(��

	���,(�����,��5��
��	����!����(�(��$��!��
������	
0 �,(�(���	�����������,������������

���(��	� ���
�(� ���� (�	� ����	��� ��� ����,�������������	� ��� �����	�� ����	
0 � ���!�� �(��

��!����(���,�
����������,�����
�����,�������!����(��
�(��(��	���	���������#�������������

���!�������(���-�5���������(������?�
���%5�	(�,���������	������������$��������������	�

����	
0 �,�(������

�

�

?�
���%����$��������������	�����	
0 ����������,�����

�

�(	����
	��� �(����� 	����		�����,�(� �(������H� �(��@
�	���� 	�,(��(��� �(���� 	� ������(���

�(����5� ��	�����		�����,�(� �(�� ����5�,(�(�,�
��� ������� ���� ��������
��� �(��� �(���� 	� ���

��������������	��
���	�������(���	(����(���:���������	�����	����	��(����	�����5�,�(�
��

(�!��� �� ��
�� �������
��� ,���5� ,�(�
�� �� ��������� ����� �� �(�� ���
!
�� ���� ,�(�
��

�����������(����	
�. �	(����������,�����������(����������(��	��!�	����,�(�����������

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

�



� )8

�������	�����-�������
	��	�

=��(����(����������!�������(���-�������(�������������	����������(��=�����?������������

�:�������
	!���������	�������(�����. ��	��	���(�	����(���(��5�����,���(�!�������������

������ ��� ���0���	�����
������ 	
������,�����@
������ ���� �(����������5� �(�� ����� 	
���	�� �(��

��		������(����	(�����(���������������������,������������#����!��5�����
	���(���
����

�	(� 	� ��!����� ,�(� 	���� ���� ,����� 	� ���	���� ���� ��!��� �(��
�(� �5� ,����� @
����� ,���

�����������,�(�(�(�����!��	����	
�����	���?����A�����5��(������I
���+!��0���!���,�������

#������>����(�	��$��������������	����
���8 *���6�������(�����������	����������(����	��

���-������	�������5����������(���	�
��������������(�������
������!�	����������
����������

�(��=�!�C��������������������C����E=���F5�(�	��$����!��	����)�**���6�����(����	
�. �	(�

���������,���	5�����(����(���(���5�(�!���$����!��	����(�� 5***����)�5***���6���������

. �(���	���������(���:��	����������(���3�	������������	��+*+������������������������	
��


	�����
��	
��������)������
������������
���������
����0�
����54���	����������5�,�(�	
�(�

�� �����0	����� 	�
���E�(�� ��	
�,���	F5� (�,� �(�� �A����������� ��� �������� 	����� ���
��,�����

�����	�,�	���������(���
�	���������		����,�����@
��������������		��(���(���������'�����

����I
�����	�	��������������(	�����������	�
�������	�������������!�������. ��	��	���

�����	��������	��(�������,������������(��������������
�������

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

���� ��� ���� ��(��� ������5� �(�������5� ���������
	��	� ��������� (
���� (����(� �����	� ����

������
���� �>������������ ���	� ���� ���!��� ����	�� ��� �������� 3�	(� �	��	��� (�	� ���������

�����	����(
����(����(4���	
�(�	��������	�	(�
���������������,�(�
�����!�����������

�

�*&�+,������
����
������	�����	'��
�
�

�(��=�!�C��#��G	�	
������,����������������������	�	
���	���������!����(����		�����

�!��
���������������	����	
������	�����	��(�����		��(��
�(��(��������������������
������

,�����@
�����������������������	�!���	�����	����,����)B1%�����)BB���������,����)BB8�����

)BBB��������	�������	��!������!��
�	���������808�����(��#��������������������������������

	�����������,(�����������(�	������	����������6���,(��(�����	������
����������	�����	��

�(���������������
�������(	�	�
������������,����������
�	���������		�����	��
�(�������	�

��
��� ��� �������� �� �(�� ���� ������ ����,���� � �(�������5� �(�� ����� ����� �����  � ��� �(�� 8�

���������	�����	��	������������808�����(������,������!�,��H��(�	��	�����	������(�����	�

,(�	���������	� ��������������?�
���80������(������� � �(�	��	�����	���������(��	
������

,�����@
�����
�	������������,�	����������(���������(���(��������������,����,�	(�	��

�(���������������808��������	(�,�����	���������(����	������,���	(0�����������������	5�

������ ���� 	����
�5� ���,���� �(�� 
�	������ ���� ��,�	������ ��������� ����	�� :�,�!��5�

�����	�	����$�5�	
������ �����(����������	
������ ������	��!����	��(���(����. �	(����		�	�

�!����(�������
����������(��������,����. �	(����������(���	����!�����������������,(��

�(�	�����������	������	������		��(�����������������������������(����(��5����5��(����(����	���

���	��������(����������������,�����@
��������(���(���������(�����	�����	�����!����������

�(��	������������	�	��(����A����	�,(���(�	����	
��	��������

?�
���8��	(�,	�,�����@
��������������	������(���(�������������	�����	�����(��������,����

������������	����
����	H��(�������	����������������������������������(��������?�
���8��	���

���	��
��!�,�����(����	(����	��������	(�,����?�
���8�H���	(�,	�(�,��(��,�	(�(�	������

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

�(��,�	(���'������(�	�����
�	�����	5�����,�
��������A������(��,�����@
���������������������



� )1

�

?�
���8�����
������,����������������������	�!�����	�����	��������(��������,����. �	(�

�

�

?�
���8������	��
�����������,����. �	(�E��	(����	�����?�
���8�F�	(�,����(����

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



� )B

?�
���1��	(�,	��(����	����(��	
������,�����@
��������������	����,�����(��
�	����������

��,�	�������(����. �	(��������������	�E�:�����	
������	�������,(�����A�5�=="���

���	
������	������������,���A�F������(��(���$�������(��	
�����	������	��,�(��(����������

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

�

�

?�
���1����
������,����������������������	�!�����	�����	��������(���(����. �	(��

�

'������(��������,����,�	(5�(���5��(���(����,�	(����!��	�	��(�����!�������������?�
���1��

	������	��
��!�,�����(���������
���������(����	(����	�����?�
���1�����(����������(����

�������� E	(�,�� ��� ��������(�� ���	F� (�	� ����� ����
���� ��� �(�� ����(H� (�,� ,����� �� �(��

�(�������!��	�	��(����,�����(�����������(��,(����	�����?�
���1��	�
��������E�����������	�

,����������
�����(	�	�
��F����

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

C
A����	����,�(������	����	�������������	��(����(���(����,�	(�	���,��������!����5���

���������(��5�����
�5��(���,�
������!��������������(,���������������(���������!�������(��

,�	(�� �=�!���(���		5��(����	��(�����������������������(��������������(��,�	(������������(��

����
���� �(������ �	� �� ���!��	�	� �(�� ���!�� ���� ����5� ���� �(	� ����� 	� ���		����� ,�(� �(��

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



� �*

�

?�
���1�������	��
������(����. �	(��	������		�	��(��=�!�C��#���



� �)

*&���	
���������$�
���+
��	�����
����
������
������
�
�

:	������� ��. � �	��	��� ��������	� ��� �(�� ?�
�� ������	� ��,��� ������ 6� =�!�C�� #��� ����

���	
����������������(����(���������������������������	��������	�������	��	��������,�(�

�(�	����������	5������	(�
	����������
���������(��	
����������(������5��!�����������	5�����(��

,�	�� ����	�
�(����#������ >����� � ?�
���B�� 	(�,	� ��� ������!�,�����(	� ����� ,�(�,(���

������	������� ��� ��������������(0	�
�(��������� ����� �����(�����������(���������� ���� �	(�

�	��	��� ��� ��� �(�� 	
������� � =�� ����� ���� ��� �(�� 	��� ,�	� ����� �
���� �(	� ����������

�!�	������5��(���������(	�	
���	������
����������!��������:�,�!��5��(�������
���������

����������!�
	�!	��E?�
���B�F�	(�,	������� �!�����������. �	�����
���������������(��

	
����������(���������������������(����. �	(�E	�����	��?�
����2��������������
����F��

�

?�
���B�����		�����!���������	
�������	��	��������. ����,�����(����. �	(�����#������>����

�

�(	����,�����5������(��
������������	�������(������@
��������(������(����	
�.�	(����������

,�����������������,�(��(����	��!�����������������	����$�����(����	
�. �	(���,����������,����

���� �(�� 3�������
��4� ,���� 	
���	���� �(��� �
��(��� �!�	������� ,�	� ,���������� � ����������5� �(��

���	�������		�		�������������
!����(�����������	��������. �	
�������	��	�������(��,�	��	������

�(������,�	�����������	���������	������5��!����(��������	(�	����������
����	����������
�����������

�!��������� ����	����,�����(����. �	(� ����#������>���5��(���	
������ (��������(�����������		�	�

��
����		��!�� ��������	������	(����	�
����	������(��,�	(�� ��(��@
�	�����(���������5��!����(���

,�����E���5��������F� (�	������ ���������
�	���������������������,�(��(�� �	(5�,(�����(������(��

�����������	
������,������
���������		��(	����������(���(����. �	(7�



� ��

�

?�
���B����
�������	��	��������. ����,�����(����. �	(�����#������>�������(��:�������	����(��

�����	����������(����(���	�������(��,�	(H��(����(���������(����(���	(������(���!�������������	��

�

��������	�� 	����(� ����	
������ ,����� @
��������	
������	� �������(�� �(���� ���� �	������

���
����	�,�	��(
	��������� ��(�����������	
������ �������
��,�����@
��������	
������	�

����		��(��������A�������������(���(��������(������	���!�
	5��
����@
�	�	������������(�

���������:������������(�	�������,����������E?�
��	�)������F����(�������5��(	������		�(���

�����������,�����@
�����������!��������(��
�(��(��'�-�����
@
��@
�������������(��=="���

���������(�������
�

����	�������������������
������. �����;
�����$�����

$��������!���������(��=="������������		��������52 )����	
������	�����
����
	�	
������

,�����@
��������������	�����		��(���(������	�����(��'�-����������		��������5�12����	0


������	� ��� 	
������ ,����� @
����� ���������	� ����		� �(�� �(���� ��	��� � �(�� ��C���!�� �(��

	���	����� �����		� ,�	� ��� ������ �� 	�������� �����	�����!�� �!������ ��� ���(� ,����� @
�����

��������������		��,���������(��������	5��(��	�
�(�������
�	��������������(���(������	��

�����(������(���������,�	���������5��(��������(���	���,�	����������(������������,����������

�(	�����0�����	�����!��!��
��������(�,�����@
�������������������		������!��!����!�������

�!��������	�������������������	�����	�,����	����������������������	����������	�����	�

(����
���������	
������	��!�������� ��!�����������������������������	����	����(��
��

!�������5� ������ �,�� ���
�����	� ������� ��		� ���������� � =�!���(���		5� 	���� ����� ���

�!��������!�������(������������������������(�������,������	��D�

������ �A������ �(�	�� ������	�� ���	5� �� ,�	� �	��!����� �(��� 	���� 	�����	� (��� �� 	�����

���	
�������,(�����(��	�(���	�!��������	
������	5�,(���	������(��	�(���������	���	����

����� ���	
������	�� �(�� ��������,�	� �(��� 	�����	� ������(�	�� 	�����	�,�(� �� ���������

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



� �2

	�����	�,����,��(�����@
������?����A�����5������(�	�������������	��������,(�(��(����

,���� )**�	�����	��������!����(�� ��
�	��������� �����,���� ,��(�����(�� 	���� �	� �� 	�����

	������ ������ ����� ����(��� 	������ �� ,(�(� ����� ���� 	������ ,�	� ������ �
���� �(�� 	����

�����5��(���������	������!��
��,�
������3,�	(����
�54�������!��������!����(���	������E���5�

�(���	�����G	�������F�������(���!�������!������,(�(�	�	
���	�����������	��������!�������!���

���(���������	������

�(���!����������		�	�����	�	���	�������!�����5�(����5�����!�����	������!��3,�	(��
�4�	�

�(��	���� �	����
�����(��	������	
����������(���!�������!������� ��(�������5������������(��

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

�����	��	5��(��,�����@
�����	������������,���� ���
�
�����������������A����� �@
�������

	
������ ����		� ���� 	�����	�� � ����������5� ����� ���� ���	
������� ���� ����� ,�	� 
	��� ,(���

���������������0	���	������������	�����H����(��	������(����
���������	
������	����(���

����5��(���!����������(�	�����	
������	�,�	�
	����	��(���������	
������������(���������

�

����������	����	����. �����;
�����������	�

�(�������������(�!�������(���$��������������	���������	������,�(���!����������������,�	�

�A���������(�����0������������(�!�������$������(���	�����5�����������,�	����������(��

��,����������������5�	������!��������������������,����	
�������	��	��������. �����

�(����	�������������
!����(������,�����@
������

�(�� �$��������������	������)B8*����)BB*� ����(��'�-��,�����@
��������������	������

*B2%8B *5�����������,�	����������(�����5�����	(�,����?�
���)*�����������)B1*��(����	���

�
�(�,������
��
����������	
�����$���(���������)B1*5�,(�(�������	�,�(��(��������(���

�����������	
����0��A����������	�����(��?�
��������	���,�����������(����������	����������

����!������ �� ,����� @
�����	���� )B1*5�	�!�� �����(�� ����	����� 	���	� �(��� ���� ��������

�����	���������������������	�	��������	�� �:�,�!��5��(�����,����(���(����+!������,����

)B1*�����)BB�������	������)*��������5�����!�����5��!����(������,����)B8 �����)B8B��

�
?�
���)*���$��������������	����������������������,�	����������(�������



� ��

�(���������	���?�
���)*������	�����(�� �!������!��
�� ����		����(����������(	�	������E	���

��(����
������������(���������?�
���)�F��������		�����������	
���������	���������	�����(	�

	�������!����(	���������!�������:����		���!��
��E�	�������!��
����?�
���)*F�������:��(���

�(����
��(�(�	��!��
�	���?�
���)*���������	�
��
	��

$�������������,����'�	����������$�,�	����������	������!�����������	�

�(���(������	�� 	
������,�����@
��������	
������	�,���� �!���� ���� �,��<���	5� ��,�0

	����������(����������
�	��������?�
���))��	����	��(���A���������(����,�	������<���������

��������(������ ��� �(�� ����� ���
��� �(������� ��(�� ��������� 	�������� 	
������,�����@
�����

���������	�,���� �!������� �	� ��	������ ���!�� ����		� ���(�<����� ��(����
�� ���	�,�(�� �(��

��,�	������<������?�
���))���������(���������	����	��������(����,�	������	
������,�����

����������������	��

�

�

?�
���))����������(������	(�,���<���������	������3��,�	����������(������4�

�

������������. �����;
��������������	������������<���

��	������	
�	������,�����@
��������������	�,�	��(�	��������(	������		����(�	��,���D��$�5�

�:5� 	
�����5� ���� �(���� ���������	� �:�� 
	�	� 	���������� �	� �������	� ��� ��������� �	(0

���	��
���� �������D� ��	���5� ������ ���� 	����
��� � ��� �����		� ,�	� ��	�� 
���������� ���

�A����� �(�� ����� ��� 	
������ ��� �$�� ��� ��������� ,(��(��� �(�� �������� ��� �$�� �(��� 	�

�����	��� ��� 	
������ ��	� �����	�	� ��,�	������ ��� �(������� ���� 	�5� �(	�,�
������ ����(���

�������������. ��	��	������������	
������,�����@
������



� � 

+�	
��	�����
������. �����;
����������		�

�(�� ��	
��	���� �(���(������	�� 	
������,�����@
����� �����	�	� ���� 	(�,�� ��?�
��	�)�M)B���

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

�$��!��
�	��������(�	���������������������������?�
���)��,�������
�������(���!�����0!��
��

����
�����	5�(�,�!��5��(�����0��������!��
�	���������������
����	����

?�
��	� )2M)B��������� �(�� ��,�	������ ���� 
�	������������������	� ����$�5��:5� 	
�����5�

	
����������$������5������5�	����
�5�������	������	����!������"��(�����(�	������	�	(�,	���

���������� �	���
���� �
������ E���F����� ���(� ���������� ���� �(������� !��
�� �������� �	� ��

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

,�	� ����
�����H� �(�� (��(�� ��� �(�� �
�!�� 	� �����	�����!�� ��� �(�� �����!�� ���@
����� ��� �(��

���	
������	�������(�!��
�������������������������(����	�		���

��� �(��� �����!�� �	���������5� �(�������
�!�	� ��� �(�	�� ����(	� ��������� �(����!�
	� ��	
��D�

�(����(���������������,����
�	������������,�	������,�����@
�����	��������������	��������

��������������	
�������!��������
�
����	
�	�������� �(	������
	��5����		����	���	����� ��	�	�

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

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

����(���	���
�����(�������	��	��������(�����(�����������	�	(�,����?�
��	�)2�M)B���

�������������	�����	
����������(������	��,�����@
�����������

� '�	������ $�,�	������ ����	��������������	� $��6�'��

�������� #���� ���!� #���� ���!� �NO�* � �������� �0!��
�� +�C����:�7� +����

�$�� 11)� B�*� �%��� �%)*� 2�81� ��*�� �***%�� P�	� 2�*�

�:� 8�%1� � 8B� 1��)� � 18� 2�)*� )�B%� �**�)� P�	� 2���

�&�� 2* � %*8� )))1� )�82�  �B�� )�B1� Q�***)� P�	� 2�8�

�&�6�$�� �2))� �)%8� �  �� �)��� )��%� )�B8� Q�***)� P�	� )�1�

������ ��)B� �)2�� �� 8� 2�%%� %�B � )�B1� Q��***)� P�	� ))�8�

�����
�� �**21� �**�%� �*)2)� �*) �� �� �� ��)*� �*�*%� P�	� 2���

��	���� �)))� ��%)� �*%�� �*%*� 2�18� )�B%� �***)�� P�	� *� %�

:��O��
���(����(�		D��(����(������	�����(��
�	������������,�	������������������	������(��	����

�

�(�� 	���	����� ���������	� 	(�,�� �� ������ �� ���� �(�� #� 	���	��5� �NO�* 5� �����	������� ��� ��

	��������� ��!������*�* 5� �������5� �(�� �(��	(����!��
�� �(��#� 	���	����
	�� �A����� �������� ���

��C����:�5������(���0!��
�5�,(�(������	����	�����(��	�����	��!��
�����N�����,(�(�:���������

��C���������(��	�����������!���	��(�������������(����(��#�	���	���,�����C����:��,(�����	�

���
�������
�H�,�(�NO*�* 5��(����	��� ����������(���������������������C������:�����(���0!��
��

	���	��	�	(�,��(��5�����	����
�5�:��,�
������������C������,�(�NO*�*��

�������	���!������	�5���,�	������������������	�����������	���(�������	����������(���
�	������

������������	�E��
����A��������(�����
�������������FH��(����,�	������������������������	�

���� ����	�� )�� ���	� (�(���� � ��	���� 	� �(�� ����� ,����� @
����� ���������� ���� ,(�(� �(��

��,�	������������������	�������,����(����(��
�	������������������	����(�����	��������(	�

��(�!���������� �������� ��� 	��
������������	� ��,����	�,�(�(�(� 	
������������������	H���

�
�	������������	����(�������	����	������������	��
�������������(�������,������������D�



� �%

�

?�
���)���#������,�����@
��������������	�����	�,�(��$��!��
�	������������=�����(���
	��

�����!������!��
�	�����'�-��	������*B2%8B *���	�	�����(����,�	��5��(���!��������,�	������

��!������E	���������������������������	���?�
���)*F��



� �8

�

?�
���)2��������	��������,�	����������
�	�������$��������������	��

�
?�
���)���������	��������,�	����������
�	�������:�������������	��



� �1

�
?�
���) ��������	��������,�	����������
�	������	
������������������	��

�

�
?�
���)%���������	��������,�	����������
�	�������&��6��$������	��



� �B

�
?�
���)8��������	��������,�	����������
�	������������������������	��

�
?�
���)1��������	��������,�	����������
�	������	����
��������������	��



� 2*

� �
?�
���)B��������	��������,�	����������
�	��������	����������������	��

�

��������	������������(�������	�. �������������������**�5�-����5�E�**�F��	���������	�����(���

��
	�����	��(����	�����!��	���������	(�����,������	����	��
���������	
������������������5�

E	(�,��(������?�
����*F����(
	5��(����,�����	����������������	���,�	����������(������

���� ��,��� ������������� �������� ��� �(��������	�� �� 	��
����������	���� �		�������,�(� �(��

(�(���	
������������������	����(	�����(�����(���(����. �	(��

����������5����
������������(	�������������� �(��,��	������. �	��-������5�>>��E	(�,��

(������?�
����)F5������!��������������
��	��������5�	(�,���	����	��
������	����
������

����������������������������������	������	���H���	(�,	����
�(���,���	��
�����������	����

,(�����������,�(�	
�����!��	
	��(����(��������
��	����(
	5�,�(������	
������!�����������

����������(����,�������(�����(���(����. �	(��
������(��(�(���	
������������������	5���		����

��,�����������	��
���5������������(����	
���	(�,����?�
���)B��

�����(��5� �(�	�� �,������	���� �������������!��� ��� �A������������� �(���(����� �� ��	����

������������	� ���,���� �(�� 
�	������ ���� ��,�	������ ����(�	� ��� �(�� �(���� . �	(� �(��� 	�

���		�����,�(��(����	��!���������

�����(�����	�����������	���������=��������(��'����"��5�	� �(��5���������� �(��	
������(�	�

����� ����(��� �
�� ��� �(�� �	(� ���� 	���	5� �����	� ,��� ����� ������� ��� ���� 	��
���� ���� ���

����	����������(�����,�	�	�����

�

�



� 2)

�

?�
����*����!��	���������	(�����,������	����	��
����������&���������������E������-����5��**�F�

�

�

?�
����)�����
������
�!�	�������������������	������	���H�������
�(���,���	��
����������	��2���



� 2�

�
������-�������

�(��@
�	�������,(��(����(��	
����������������
�������
��������(�	���(����	���	
������,�����

@
�����,�	� ��	�����	������� � ?�
������ 	(�,	� �� 	
������ ������������ ��� �(���(������	��

�!������,�(��(���(����. �	(5��	����
����	������(���������	�����(�����������	�����	����

�

�

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

�

�(	� ���� ,�	� �A������ ��� ������	�	� ���� ����(��	�	� ,(�� �����
���� �(��� �(�� 	
������

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

��	���	���� ���� �(�� ����� ��� ,����� @
����� �(����	� ��	��!��� ���,���� �(�� 
�	������ ����

��,�	������ ����(�	� ��� �(�� �(���� . �	(� �	� 	
������ ,����� ��!�	� ����		� �(	� ����� ���� �(��

�(����. �	(��

�



� 22

�

*�&������
���
	#�$�	������	��

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

��	����(� ���� ���	����������� �(��=���������������#�������������������������
	����

. �	��	����(����C���!�	�����(	��!�	�������,������D�

)�� �����		�	������� �(�� 		
�	� �������� �� �(��=�������+�	����(���
���G	������

��������������(��#�������������������������
	����. �	��	�	�
��5�

��� ����������� �!��
���� ��!���������� ��������� ����� ���������� ��� �:�5� �(��

��������� ��� �(��=�!�C��#��5� ���C
���� �(�� ���@
������� �(�� ����� �� �������� ���

�����
	��	����������:�������������!���������������	������. ��	��	��5�

2�� ����
��� ��� ����������� �����		� ��� ��������� ��. � �����	� ��� �A������

�(����	���,�����@
������������(���(����+!��������	����
����	5�,(�(������

�(����	������������(�������

�(�������	���������(�����(�	�����
	�����	�����(	��!�	�����������	
����<�������,��

�

=+���		
�	�

�� ��
���� ��� �(�� 		
�	� �������� ���� 	�
��� ��� �(��=+�� ������� ��� �(�� ���@
���� ��� �(�� �����

���������� ���� �(�������<����� ���� ���������� � �(�	�� 		
�	� ���� �	�
		��� �� �(�� 	�����	�

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

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


��������������	�������
������	
������,������

�(�� �A�������� ��� ����������,�(� �����	�����!�	� ��� �(����,��������� �������� �
���� �(	�

�!�	������� ,�	� ��		� �(��� ������ � $
���� �
�� ����� �����(���� ���!��	����5� �(�	�� �����0

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

����		� �(�� ���� ������ � >����5� ,(��� �(�� ��C���!�	� ��� �(	� ��	����(� ,���5� ����5� �������

�A�����������(�	�������	�����!�	�������,��������@
�	�������(�������,�	������!������5��(���

�(�	������������������������������(����@
�	�	������(����!���������������������������

:�,� ���� �(�� �
���� ���!��� ���	��
��!�5� ,���(�� ��� ���	�������5� 	�����0��	��� ��
�� ���

�����������	����(����	��������	������(��������!�,��(������7���(	�����	�����(���������	�����

��� ��	��� �(�� 	
	����	� ��� ���������� ��<��	� �(��� 3�	������ 	������ ����	���54� �(�� 
�����

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

�(����,��	��������@
�����������(��(����,�������
	��	�������!�������	�,������������(��

	�������,��������	�5��(����	������������(������������!���
����	��������������	��	��

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

�:���������� 	5� 
�����
������5���
�����,�(�	��������	� �(��5� ��	������	�	5�������� ������

�������������	�������E	
�(��	��(���������
��3��������$��������������	����(��?�
������

?���������	�
		�����������) F��. (����	����������6���
�	
��������	��������	����������

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

@
�����	�����������5� �������	��!�	� �������� ����@
�	���� �(��!������������(���	��������	�

����5�	
�(��	�3�����	����G������(�������	(4�E����5�	�������<���@
���������������)*F��

�

�



� 2�

"!��
��������#��������$�������:��+������

�(�� ��	
� .�	(� ����5� ���	������ �� �(�� �-�� ������5� ,�	� 
	��� ��� �:�� ��� 	
������ �(���

�����
	����(�����. ��	��	������=�!�C��#���(�	������������ ����������(����!����������

�����		�����(����	
�.�	(���������	������(����������	�����	��(��D�

)�� �(�	���������������@
���������		�		��������	�����(��	(����,����
!���	
������

,�����	�	��������
	�D�

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

��� �(�� �����(� ��� ���� �(�� ��������� (�	� ������ ������ �� �(�	�� ,���	� 	�

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

��� �������������	����������	��	����������������	����,�����@
��������������	���

�(��3�������
��4�,���5�/�0125������!��������
	�D�

��� �(��,����,�	���������������2*�����	��������(������(�	�����������������

��� �(��,���� 	� ����������,������������� �(�����5� �����������,����� �(���

��!�	������#������>�����(��
�(��(�����������	������	(�����	�	�

2�� �(���:�������
	��	���������		�����,�(��(����,��������!���������������	�

�(����	�
������(���/�012������	���	��������
����������	����(��������	(�,��(���

�$�5�	
����������������������������	�(�!��	���������� �����
������!�� �(��

3�������
��4�,����������������	��

��� �(�� ,���� ������� ���� 	�������� �������� ���� �(�� �	(� 	(�,	� �A��������� (�(�

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

	(�
��� ���	���� �(	� ����� 	���� �:�G	� �,�� ����� 	(�,� ���
��,����� ��!���

�(��
�(��(�������,(�����(���	(�	��
��������(��������,�����(������I
���+!���

������������

 �� �(�� ���
	��� �(����� ��	�
������ �� �(�	�� �����	�	� 	� ���		����� ,�(� �(�� �����

����������������(����	
����������,���	H���	
���	�	��(����(����	������������

�	(����	��
���	��

�

"!��
���������(������	���
������.�����;
�����$����

�
������,�����@
�����	�����	�������(���(����.�	(������	����
����	��(��
�(�
���(���(����

��	�� ,���� �����<��� �����:5� �$�5� 	
�����5� �&�6�$������5� ���� �(���� �:�0�������� �	(0

���	��
���� �������� �������	5� �����5� 	����
�� ���� ��	����� � ��� ����	�� �!���� ��	�5� �(��

������������	���� �(�	��,�����@
��������������	�,�	���� ���	�� �(���� ���	��������������� �(��

��,�	����������(�����(���(����.�	(��(���	���C����������������,��(������������,������������

�����(������(��������(��D�

)�� �(����	�������������(�������	
���������������!����(�	������	��(������������

�(�� 
�	������ ���� ��,�	������ ����(�	� ��	����!���� E�(��� ��
��� �A����� �(��

��	��!������������	���,�����@
����F5�

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

,�	���	�����	��(�����
����������	
������,�����@
����5���(��� �(����(����������

��,��������5�



� 2 

2�� ?����	(�(�	�(	���������������	��	����������(��	
����������(�����������(��,�	��

��� �(������������,�������������
�	���������� �(���(����.�	(����������	�

�(���������5�
����������������	
�����0���	��������		�	5�

��� �(���(����.�	(�	������������	��������C������ ���������,�	����������(���	(�

����	����������(�������	���������(��
���������(�	�����(����	�5�

 �� �(���� (�	��������� ���	������ ������� ��,(�(�����������,���������������������,�

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

���������	�����!�	������,�����������	��������(�����0���	��	������5�

�(���(������	��	
������,�����@
�����������������������������<������(	�	�
�������	��������

�����!���(�����. ��	��	����������	�����(������������,���������(�!����!��	������������

�(��,�����@
���������(���(����+!����

�

�����
	��	�����+������������	�

�(�������	������ �(	� �!�	�������	(������	����������
���
���� �(�������
	��	�����
�0

����������:�������������(������������!���������������	��������. ��	��	�����������	����

�(�� ����� � ��� �(�� ��������5� �(�� �����		�����:�G	���	
� .�	(������������������	������

(����� 	� �����!������	(0���	��
������������ ��,���� �(�����0��������
�������?
��(��5�

�(�	�������	�	��������	
���	���(�����. ��	��	����������	�(�!������������!��	������������

�(��,�����@
��������(���(����+!����(���	�,������������(����������
����������(��,�	��	���

����(��������

�(����������	������ �� �(	�	�
���	��������� �(��	��!�	H����� ������������	����!���� (�����

,���� ���
���� ����
������ �(����!���������������
	���� �(����	� �(��������A����� �(����	��0

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

����������	�	��������������(	��!�	���������������������������	����������
	��	��(�������

	�� ������������ ����	��� ��� �(�	�� �
�� ����(� ��� �:������� �	�� 
��� �
�
5� ,������	5� ��� ��

���
�5��(����(	�	��0	��������	������!�	���������������������(����

�(�	�������	��
��(���	
���	���(����
�����	�������!��������������������������	��	����

��!�����������!����(��������	������������(	��!�	������5�������5�����@
������!��������

���(���������	���������������0��������E�!���5� ���(	���	�F��������
���������������(	�

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

	���!	������(	�����������**)��

�

�

*��&��(�����	����

�:�� #�����	5� )BB%�� � �
����������� -��
��,����� ��
��5� =�!������ )BB%� �(��
�(� #���(�

)BB1���������A�))0##�����(��=#0***2$�������������������������E���F�

/����5� . �����5� �**��� ��	���� $	���
���� ���� ��������� �� �(�� #�(����� ���� -��	�����

�@
���	5������	5� ���	������ ��� �(�������	�. ������**������������5�&������� )�R)�5��**�5�

'�����5������	��������	�������. ������
�!���

/�������5� I�� #�5� �(���5� ��� +�5� >�!��	5� -�� . �5� �����5� ��� $�5� ���� . �� >�� $���� )BB*��

:����������������(��/��������(��������?�
������?�����������(������I
������
��
������	�5�

=�,�#�A��5���������5���<��������'��(���'����$���������������5�'����-����������
�!����



� 2%

>
�(��5�I�5�. �������5���5�#
		��,(��5���5�����>��. ��5��**��������������������������
	0

����������
��	�E���F����=�,�#�A��������&�������	5����	���������=�������������#���

����������������������
	����. �	�����?��������5�=�,�#�A��5�$��������%�����85��**���

�����5�. ��I�5�>�����5�?����5�?���<��5����?�5�#<���5�=��:�5� ����"������������5� )B12�� �:����0

�������� ���� . ����� +�	�
���	� ��� ���� I
��� ��	�5� =�,�#�A���� � =�,�#�A��� �
���
� ���

#��	�S�#������+�	�
���	�:���������+������%��

'����"��5��**)��'����"�������9	��+������M����������
	����. �	���#������#����������

�������	5�=�!�C��=����5�$��������)25��**)���

. �	��-�������>>�5��** �� ������������������(	������	����	��
���������!���
	� �����	����

��	������(���D6,,,�,�	������������6�
����(���A6�����
��	6�		���(���5�����I�	�5�����

�

�

��-	� ��#'���	���

�(���
�(���,	(�	� ����A���		�	�(	������
��� ������� �(�	��,(�����!��������5������������ ��

����	������5� ���� ���!���� ������� ��!�,� �������	� ��� �(	�,����� � ������� �(���	� ��� ���

��
�� $�!	� ��� "�!������5� ����5� ������ ���	�5� =�,�#�A��� ���� ���!�� �
	��� ��� =="��5�

�(�����5�=�,�#�A����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

?�
����2����������	(��D��!����������(���(����. �	(�������(��:�������


