
�����������	����
	�

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

���


��������
�"#$
"
�"
��%�$���"
&�&�
���
"�%������'�"��
	���
��"($
)*�

������� �	
�����

��+����,�+�-�.,�� ��� 	�/����.0��+��� �1�.�� 	�/��
-�����
��+�2.��1��&�.3�1������+1�.�� 4+�0�����+���
5�5�0��$,����� �� $165����"�.0��

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

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

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

�
�������#$� ��  ���#��
�������#$���"%&'�(����� ��

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

��������������"�'����������%��
������
���������)�

�������������������
��
��*�
���
���������!������

"������
�������#���"%&�!������+��,������������������

������ ��(�-
����� .��/������ ��"������&� ���0���������

�������������!�
1�����
������������)�����������

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

(��)��������2���/�������(2&

���
������%	�����������3
�����!�
�������������
�

2������������%�������(��������(�4�������
���������

5��������������������������%����������2������������

���������������"�����2���/�����%2���"�����2���/���&

(�������
�-
���

�����������	�
������������
�����

"67"���87�9:��(�;.&�9<��(%"%�9=&���2�����������"���>

2���/����>��*����?@A9B�<<9

��������
�����C�����&��&5�

������������������	
��������������������������������	
���������
��������������������������������	
����������������������������������������
��������������������� �� ���������������� ����������� � �� ����������� ������  
��������������!���������!����	
�����"��������#�����$�%����������������
������������������������������	
�����������������������������&������
�������������������������������������������������������������&�'��������
����������������	
�$�(�����������������������	
������������������������
��������)&�����������������&��������������������������	*�����������������
'����������(+,������$�%���������������������-./����������������������
���������������0�������������������	
�����1//��������������������������
��������������2������������������	
������������3������������4���������
��'��������&�'�������������������������&��������������	
�������������$��
�������	
����������	
��������&�'�����������������������������������������
�������������������������������������������	
��5���������6����������&2�
����������$�(�����������������������������������	
������������������
�������������������������������������&�'������!7�������������	
���������
�����������������!���������!����	
�����"��������#�����$

���	�����
���������������$����������$����������$�������8����$



�%�$���"
&�&�
����"�%������'�"��
	

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

���

��	������
����������	
��������7����������������	
�

�������3������	�������������������������������)&��
������3��������	*�����������������������������
9:;-������������������7�������������7�����2�
�������&��������������� ������	
��������������
��������������������������������������	
�����
������������0�������������0��������2��������&����
�����������������8����������������������������
�������������������������������������������
�����8������7������&��������������������������
����������9$������0�����������8����������������
��������������	�������������7�����������������
���������������������������������������������
���������������������������8�����������������9$

���7�������&�����<������������������������
�����!����� ���"�������� #�����-�� ��� ������
������� ��������	*��� ���������� ��� ���������
�����������&��0������������������������������
���������������������������������������������
��������	���&�������$������������������'������
����������7������������
�����������������������
����&��������������=&������>�������
������������
����������'���������������������=��>��������
�����=��>$�+�������������������	
�����&��0��7����
��������������
��������7���� �����������������
&��������7����������
��&�����������������������
�������	
���������������������������2���������
���./?��������������������������������������
�����������-$�������������������������7���������
�2����� ��� 9:@/�� �� ��������������� �����	��
���������������������2������������������������
�������A@?�������9:.9�����A;�;@?���������������
��B���@$� !���������� ������� ������C� 5���
��������� ����� ��&��7D������� ����������
����������������������������������	
�������
���������������6@$

�������������������������������7���������
���&�'��� ����������� �������� �������� �� ��
��������&��������������������������-�.�9:���&��
�����������������������������'������������&��
������������������������������������������
��������������&����������	����������������������
��������������4�����������������������������
��� ��=�>� ���������=�>�� ���� ���������� �����
���������� ��� ������� ��� ����������� ������$
�2�� ������� ���	��� ����'������ ������ ���
�������������������&�'���������7������������
������� �������� 7��� ��������������� ���������
��������������������E���������������������

<�������������������!���������%��'��������
�����"�������������$��2���������������&��
������� ����7����� ��������� ���'�����������
������������������������	*���3����������2�
���������������������������	
������0����8������
������������������������������������������
���8��������&3������������0�����������������
�����������	����2��������������������������
������������&���������������������9.�-/$

�����
�������������������������������2���
������������������'���3������������	
����������
����������������������������������������)&���
����������������������������������������������
��������������$�!���� ��������	
������������
�3������
����������������������������������������
�������� �� ������ ��� ������������ ��������� ��
��������������������������������������������
���������	
���������'����������������������
�����&�������� �� �������	
�������3����� ������
�8������������)�����������������	�$

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

�������	
��������������������������������	
�
��������� ����� �����'����� ������ �
�� �������
���0���������������������������������������������
��7�����������������������������������������
���"��������#�������������������	
������)���
��&�������3��������������	
��,�������2��������
������$

"��������������������������)������������������
��������������������������������	
����������
������&�'������������8������������������7����
����������������������	�������������������	
���
����	
������������������������������)&�����
���������$��������������������������������������
�����������2�������������������������������
����������3��������	
��5���������6������������
�����������F������������%��3���������������
��������������������������������9::@���9::1����
��������� �������� ��� ���&���	
�� �����������

G���'��H��������#�����������$��������������	��
����� �������������������������� �����������
����������������	
�����%������������������	
�
���F%���7������������������	
������������	
�
��&�������������)��������������������������	
�
�����������9::1$

"������������2�������������������������������
��������������8�������������������������&����
�����	
�����"��������#�����$



�����������	����
	�

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

���

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

������&������������5�����I6���������������������
�������	
�����������������������������������
��������	*������"��������#�����$

%�����&�������� ���������� �����������C� =�>
��������	
���������8�������������������������
�������	
��������������������������������������
����������������)&����������������������"�������
#�����J� =&>� �����	
�� ��� �������������� ��
������	
��������3��������	
��5���������6J�=�>
�����	
�����������	
�������������������������
������J�������=�>������&������������&���������
����������������	
�������������������$

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

�����������������������0���������������������
��	
�������� ���������������������������!�����
������!�������F�����������2��������+����$

+��������� ����� �������� ����������	
��� �
��������������������������������������������
������'�����������������������������������
������������������������������������������2����
����������-9$

�����������	*�����������������������������
������&��������������������������������������
����������������������������������������3����
�����������$�+�����2������ ������������-9�� �
������	
��������������� ������� �������� �����
���������������������������	
���������������7��
��������� ��� ����������� ���������������� ��
�������������������������������	*������������
��3����������������K��������3�����$����������
��������������������	*�����������������������	
�
����&���������� ="%G>� �� ��� ����)�&���� ��
�����������������������������������������������
������������ ����0����� ������������� ����
��������������������������������$�F�������7��
������������������������������������	
��������
3�������������	���
������������������������3����
������������=�>����������=�>��
�������������7��
������������������������������$�����������	
�
�2�����������������������������������������	
�
��������	������������������������&��������������
���������
��������������-9$������������������
���8������������ ���� ����������������������
���&��������������������$

����������B���--�������������������������
�&���������������������������3�����&���������$

������	
����������	��������������������������
��������������	���������&����������������
����������������������������$�����������9:/1
'��������������������&����3����������������
�����3��������L������E������J����9:9.�������
��&������ ��� ���������� ����������� ��� !����
+��������������������
������$�+��L�����
E�������������������������3�����������������
�����������)������������������������������
��������������������&���������2����$�+�
�2����� ��� ������� �&��������� ������������
����������������	
��������������������7����
�*��� ��� ��)���������� ���� ���������*��� ��
"��������#�������������2������L������E������$
+���2��������7��������������������������������
��)������L������E��������������������������
���������������������������������$�+���2����
������7D������������������������������������
��������������������������8����������$�+����
�������2����������������������!����	
����
!���������L���,���������������������������
��� �������� �� ��� ���7������ �� �����	
�� �� �
����������������������������%���������!���
��	
�����F���������������,���&��$�+���2����
������������������������"���������������!���
��	
��!����������!���������,����&��������
������������ ��� �����	��� ���� �����������$
+������������2����������������������������
%�������������������������������������	���� 
���������
���������������������������������
���L���,���������������������������������
�������� ���� ������������ ��� �����	��� ���
������������������������������$�+���2����
���������������)��������%����������M���������
!���������L���,�����������������������������
@-.� ��� ��� �
�� ������ ������������� ������
�������� ����� ��� ������������ ���������� ���
���������������������������	������������)&���
���%����������F%��
������-@$���������������
��� ������������� ����� ����������� ����
������������� ��� ������	*��� �������������
����&�������&�����������	
�����"�����	
�
%���&���G��������"%G$�!��9:N:�����������
������������������������������������������
�
�����������<�������������������������-.$�(
�����������������������������������������������
���
������� ���������� ��� �������� ��� ������
�������$�+�� �2����� ��� ��������� �� ���������
������� ������ �� ���� ������������� �������
�������������������������������������������



�%�$���"
&�&�
����"�%������'�"��
	

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

���

�������C�=�>�����������	
��������������
�
���������������������=&>���������������	
����
�������� ���� ��&��� &�������� ����� �'���� �
����������������������������,����-A�5&�������
��� ������� ���� ������������ ���� ������ �
�
������� ���� ���������������� �������������� ��
����� ��&�������� ������������ �� ������� ���
����������� ���������������� ��� �����������
����������������������������������������	
�
��������������������������������������������4�
������������������������	
��������6$�(���������
������������������������� ������������������
������������������������������������#������
�������� �� ��� ���������$� "��������� 7��� �
�������	
������������3��������7������������
���	
���������������
������������������������
����� 7����*��� ���������$� +��� ������� ��
������������ �������� ������� ��� ������
������������� �����7������ ������� ���������
�������������������������7������������������
&�	
���������������&����������������������	*��
��� ����������� ���� �� ���'��������-A$� +�
�2����� ��� ��������� ������������ ���� ���
�
���4����� ��� 7���0�� ������$� �� ����8����� ��
��������������������2�����M������������������
�����������������������������������������
�
���������������������������������������
������
���������������������������������������������
������ ��������� ���� �����0��$�"������ �����
���������������������������G�����L��������
G�O���� ������ #��������� ���� P�&����QI�
���������R���3���!�����#���������E�����S�����
E���&�#�������G�&��%���������������������
��� ����������� 2������� ����������� �������
����������� �� ��������� �&���� �������������
��� ����������� ��� ��������	
�� ������-@$
"��������������������������������������������
��������������������������������������������
�������&��������������&�������������������
��� ������������C� ���������� ���2�����
���������������������������������������������
������ ����������� ��������D�������� ���������
�����8�������������������������$

+���������2����������������������������M�&��
���3������������������������M��������<��������
����������������F�������������������M������
G���������������������������������	
���������
�������� �� ������������������� ��������������
�������������������������������������������������
���������8����$

+���2�������������������������������������
�
����������������3������������������&��	
�����E���
G�����"���������������	*���������������������
���������	
�--$

%��� �� �0����
�� ��� ��������������� ��
�2���������������������������������������	
����
���7����$

�������2�������������������������������2����
������"%G��'��������������	
��2���������������
����2�������������	
����'���������������������
����0��$�(�� ��������� ���4������ ��� �������� ��
����������������
�� ���������������������� �
���	
��2�&�������2�������������������������������
�����������$�(���������������������2��������
�����������������������������������������������
�8�����������������������������������	
������2�����
�������	
����'��������������7�������������0��$
��&�����'�������3���������������������2������7��
�������������������	
���������	
����������	����
��������������3�������������������������������
������������������	
�����������������������
��������	*�������������������&����2�������7�����
�������������7�����������������
�������������
�������� 7������ ����������� ���������
��������9;�-1�����������&�����������������	
������
��������	*��������������������	*��$����������
������3����������������-N��������������������
�����������������������	��������������&������
������������������������
�����������
�������
������'������������������7�������������������'��
�������������������������������������	
�����
������*��������8�����=�������������>���������
3�����=�����������>$������������	
������������
�*���������������������'���������������������
�����&�����5����6������������������
��������
��������	
�.$�+
��&�������5������6�������������
���������������	
�����������������������������
2��������������������	
�����������������������������
������$��� �������	
�� ��� ���'����������� ���
��&���	
����������)�����������������������������
�����������������	*���7��������������������
���������������������������0����	
������&����
=�����)���>���������������������������������	
�
�����������������	
�������������&������	������
�������������2������������������	
������������	
�
�����������������	*��-;$

(���������7���0���������������������������
������2��������������������������������������)�
����������������������������������������������
��������������������'���=������������������>�



�����������	����
	�

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

���

����������7��������������������	
��5���������6
���������������3��������������������	
�����
�����������������'�����������	*����������������
�����������������������������������0����8������
������������������	
�����������	
��������������
�����������������������$�������������=�>��������
���=�>� �������� ������ ������������=�>� ���� ��
�������������������������������������������
������*��$��������������������������������������
���������������������������&�������%����'�
���!����	
��������������7�������������7������
��������������������� <���������������!����
���������,��2���������,���&����������������
��&�����������������	*����
��������4��������
������� �� �������������� ���� ����������
���	*��� ������4����� ��� ���������� ��� �����
���	*��������������������������������$�+����
����������
�� ��&�� ����� �������������5����
�4�������������	�6�����������������������������
���������� ���&����� ��� ���������
�� ���
�����)�������������������-@����������������
���	
�� �� ��� ������������	
�� ��� �0����8������
���������������������� ������������������������
������5������6������������������&����������������
�
�� ���� �������������� �0�������� ��� ����
���7������������������������������4���������
�����0�$

�� ���������������� ������ ������������ ��
!������������,��2���������0���������������&�'�
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����	
���������������������������������������
��	
����������������������������������������$
%���&������������������������������������
�����������������������������������������	�����������
���������������������������������������������
�����	
�����������8������������)�����������
����������������7��������������������������2�
������� 7������ �� ������ ��� ������������� 2
&������������������������������	
�����������
��2��������������3������������������������������
������ �������� ���7������ �� ���&�'��� ��
������������� ���� �����	��� �������� ��� ��
�
����&��-:$

���������������������������������2�����������
���&����� ��� ������������� ��������� �� ��
��������������� ����������������������������
����������������7���������������������3����$
�2�����������������������������������������
���	
����������������������� �����������0��

��������'���7����������������	
��� �������
����������������	
����������������������������
����������������������������������������������
������&�'������"�B�I������!�������F��������
��2��������+���������T����'�����������������
���'������#����U����������	����������������������
�� ������4�������� ������������� �������������
������������������������������������������������
��������2�����������������2����VV��7���������
�������8������������������������������������
�2����VV��������������������2����VV<@/$�+����
������������������������������������������������
��������������������������������������������
���������0����	*��������3�������������������
��������	��������������������������'��������
����� ����������������������� �����0�������
����������������������P���������%��'��������$

!�������������&����������������2�������
��������������� ��� �����	�� ������������� ��
�������� ��������� �����������������������*��
����������=3����>������������������������������
�������	���������������������������	���2�������
����3������� ��� ������� ��� ���� ��������� ��
�����	
�-N�@9�@N$�P����������������������������7��
�������0�����������������������
���3������&�������
��������	
�����������&2�����2����������������
������	
������������3���������������:$�������
��������0���������@-��'�������������������3����
��������� ���� ���������� ��� ������� �� ��������
�����-N�-;����������������������������������	
�
�����	*���� ������������������������������
������������������������������	
������������
�����8������7������ ��������������������3����
=���	��� ��������>� ��������� �� �������� ��
���'��������A$

���������	
���������������������������������
������&����� ��������������������������������
������	
�� ��� ��������������� ��� �������
�����������&��������$����2���������������������
����������������+���������L�����������������
���������������	
�$

!����������������&�����������	
�������������
	
������������������������
�����������9:;/�
���'�����������������	
��������������������
��������������������-9$�!��9:;.������������������
������5!0����8������������������������P��&��
'������������3��������L�����������������6�
��� ������ ��&������� �&���������� ������ ��
���&�����������������������������&2�����
����	
������������� �7���������������������



�%�$���"
&�&�
����"�%������'�"��
	

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

���

������$� �� ������������ ��� ���'���������
����������������� ���� ��� �������� ����������
������������������������9:;1�������������5������
���������C� (� %������� <��������������� ��
#����	
�����������	
�������������6��������
�����������������	
���������������������������
�������������������������������������
���&����
���������������������$

!��9:;;������������������������������	
�
���������������������������������������<�%���
�����������<<<�!�������������������������$�+����
2�����������0����
��2������������������������
����	
�� ��� �)����� ������������� ��� ��������
����������������������������������������������
�����	*��$

!��9::-��������������<<�%�����������<S�!�����
��������������	
���������������������������������
�������5�����0�������������3��������L�������
!���������������6-9$

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

!��������������)�����������������&�������3���
����������	
��,��������9::A����������������
�������������	
�������������-@�������'����
9::1�������� �2����������������������������
9::;� ��&� �� ������8����� ��� ��������� �������
��������������'���������������	
���������$

�� ��������������� ��������� ���� ����� ��
�0���8��������"��������#������ ���-//1�� �����
���������������������������������������������
����������������������$

�����	����� �� ��������
��������������7���������������������	
����

�������������� ��� ������	
�� &��� ����� ���
�3��������	
��5���������6�������������������
���������������������������������&���	
����
���������������������������������	
������3������
�������	
��������������������������������	
�
��������=�������	
���������>���������8��������
���������� ����������	
���������� �� ������	
�
�������������������	
�����������������������
��������	*����)&��������������������� ��'�����
���&�'��������������������������������������
��������������������������������������$��2�
����������������������������&2�������������	
�
��� �������������� ��� ������� ��� ��������� �

������	
����� ��������
�� ��������������������
�������������'����������&�'������������3����$

+��������������	
�������������	*������������
�)&������������������������'����������(+,����
���)�������������������������	
����������������
����������������������������������������������
������������������7������$��2�����������7������
�����&���������������������������������������
���	
�� ��������������������������������������
������� ��� ����������������� ���������������
���� �����&�������� ��� ����	
�� ��� ������� ��
������	
���������$�#���������� ������������ �
�����
����&����������&��������������&���������
	
�������������������������3�����������	
����
������������������������������������������&�'�
����������3����$

%��������������� �� �����	
�� ��� ��������
���������� ������	
�� �� �� ����� ��� ��������	
�
���7D���������������������7�����������	
����
������������������������NA?���������������
AA?����7D����������������	*��������������$

���3��������	
�� 5���� �����6� �����������
�������� ���� �&��������AA?����� ���������F��
=F����������������������>����������������)&���$
��������
������3��������	
���������������&����
���1/?�������-///���-//A�������������9A?������
9::-���9:::�������������������������������3��
������	
������������������$

%����������������������������������������
������������������� ��������	
��������������
�����������������	
����������������������������
��������./?����������������������������������
��7������������	
��������������������������
����������������������������������������&�����$
#������������3�������������'���������	
����
���7�����������&�������������������	
���������
����� ����������� �� ��������������$�F��������
�������	
�� ��� �������	
�� �������� ���� ��
F�������������� &��������������� ��������	*��
��������� ���� �������� ����������� ���2����
����������������������������������$

!�����	
����������0�������3��������	
�
5���������6���������������������&���������	
�
������������ ���������� ���� ���������������
��������@A?�������������������������������
��� ������	
�� ������������� �������������� �
�&���	
�����&������3������3�������������	
�
������
��������������������������������������$
�2�� ������� �� ����� ����� ��� ����	
�� ������
��������� ���������� ��� ���	
�� ��� ���&����



�����������	����
	�

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

���

����������������	
��&�������������������������
��������������
����������8��������������������
���������������������0���
��������$��%�����
����������������������������������������������
�����������������	
������������������	
������
�������������&���������7������������	
����
���7�����2���'�$��2���������������������	
�
2������������������������������������$�+����
��������������������	
������������	
���������
������� ��������������7������ ��� ������ ������
�������������$

!�����������������������������������������
������3�����2�&�����������������'���������
��� ������ ��� ��� ��&�������� �� ��������	
�� ��
���&�'������������3����������� ��������������
!������ ��� !����	
�� ���"�������� #�����C� 5�
!7����� ��� �����	
��� ������ �� �����������
����������3����6� ������� ���� ����������
5!7����� ��� ������  � ������������6�� ����
��������	
�� ����� �����
��� ���� ����3����$
%�����������7�����������&�'��������2��������
�����������3�������������������������������
����������$�%������������
����������������
�������������������������������������������
�����������7D����������������	
���������
��	
������������������������3��������	
��5���
�����6������������������$

%���������������������	
�������������� ��
��������	*��������������)&����������������������
������������(+,�������)������������������������
����������4�����������&�'������������3�������
��������	*����)&��������./?�������������������
�������������� ���������������!���������!���
��	
�� ���"�������� #�����$� �� ��������������
����������������������������������������-A?
���������$

R������ ���'��������&�'������������������
����������������������������� ������7�������
"��������#���������������������3����'���3�������
@/?����������������-/?������'��������������$���
��������������������������������������������������
���������������8�����=������
��3���������������
������'��������>����������������������=�&�����
����������������>$�+���������������&�������
���!������������,��2������
��������������������
����������������������������������$�!�������
�
�����������������������8�����7�������������������
���������8�����=������
��������������'��������
���������������>��������3�����=������
������
�������������>���������������������������'����

�����$���&�����7����������	
������F������������
���"��������#�������������������������&�'�����
���������������� ��  �����������$�P�����7�����
�2�������������������������������������������
���&�'��� ����������3������ �&���������� ��
����������������������� �2��������������������
@A?����� ������� ���������������������� ��������
����������'���3����������������������'����������
��������$�+�����������������&�����������
&�������������������������������������'��������
=&�'������������&���������@N>���������4���������
!������������,��2���������������������������
����������"��������#����������������������������
�������������������*������������ ���&��������
���������������SI����QI������������������	�����
��������������������������&��������������������
������*�������������������������������������������
�����������������'��������./$

����������������� 2� ����� ���������������� �
��7��������	
������7����$�+
������������7�����
7�����5���������������3����6�2�����������������
������������������*�������������������&��������
��3��������������������������������������'�����
��������	
��������������������������$�P���������
��� 7��� ��� �������� ������������� ��� �������
����������������	����������������������������
����������0������������������������� �������
��������������$������7����� �&���������������
����������������	
��������&�'������������3�����
�����������������7���������������������$

�����������	
����������������������������
����������� �������������������������@/?����
����������������������	
��������������@A?$

R������������������������
�������������������
���������������������������	
�����������&�'�
����������3��������7�����������������9A?����
������������� ���������� ��������
�� �� @A?�� �
������������$�W������������������7������������
���������� ������� ������������ ��� ������� ��
��������������'��������������������������&�����
���������&������$

���������������� ��������	*��������������
���	
���������&�'�������������3�������
�����
���&����������������� ��������������'��������
�������=9/?>��������������������������������
����������������������������	
���������=9A?>���2
����������������������������������������������0�
��� �0��������� =A?>$��� �������	
����� ���&�'�
�����3�����������������������������������
A?����� ������� ���0����� ������������� �������



�%�$���"
&�&�
����"�%������'�"��
	

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

���

���������	
������������	
���������������������
���&�'�������������=�>����������=�>.�N$����7�����
����������������������	*�������������8���������
���7����������������'��������������2������������
���&�'�������3��������&��������������������=�>
���������=�>$�(����������������7����	
�����������
�������������'�����������0���������������������� 
�������	
�� ���� �������������� =���&���� ������
�������>����������������������'�������������
����� ��������	
�����������������������&�������
�����������������������������2����$�������������
�������������������=���������>�������������2����
���������� �������������� ������ �������������
=��������������������&�������$>������������������
=�����������	*��������7����������������	
�>�
�������������� �� ������������������������������
�����������������	
��������'������������������
����� �������� ������������� ��� �7����� E���
������C���������������������������3��������������
������3���������.$

%������������������������������������������
���� ������� �)&����� ����� ���������������
���������������0����������������'����������
������ �� ������ ���&�'�� ������  � �����	��� ��
��&������������$��2���������������������������
��������������������������������������������
�����������'���������������������������������
����������������������������������������������
��� 7������ �2����� �����
�� ���� ���������� ��
�����������������������������&����������������
�����	*�������������	*������������������������
���$���
������������������������������������
���������������� ���	
����� ���&�'����������
���3����������������)&����$

������� �2������ �����	*��� ������������  
����	
�� ����������3����� ����������������� �
���&�'������������3��������������2�&�������
����������������������������2��������������������
7���������������������������$

"������������������������������������������
������������������	
����������)&��������������
��� �� ���&�'�� ������������������ ��� ���������
��������7�����'��������������&�������������
����������7�����������������������	�����������
7�������$

L�������������������� ���	
���������������
������������������&�������������������	
�������
����������������������������������������������	
�
��������	
������������������������������������7��
�0�����������8���������������������$

E��������	
������������������������������
���������������������������������������������
�������������
����������	
�������������������
�2����� ����&����� ������������� �����������
������$��� ������������	
�� ��� ������4����� ��
�����	
���������������=�>����������=�>�����������
�����������������������	
������������������
����������������������� �������������������  �
���������������� ������ &����������������� �
��������������� ������� ���&�'��� ���� ������
�������������������������	
��������$

�� ������� ���7������ ��� ���&�'�� ��������
���3����������������	
������������������������
����������	
����������	��������������������	
�
����������3����$

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

R������  � ����	
�� ��� �������������� ��
(+,�������������������������������������
���&�'�����������������������	
������������J�������
���������������������������������������&�������
���������� ������������� �� ��������� ������$
%����������������������������������������������
�������	��������������������������������������
����������������������������������������&�'�
����������3����$�������7�������������&�'�������
��������	
��������������� ��������������������	��
7����������������������������������������������
�����������������������$

!�����	
�� �����������	*����������������
�����������������������
��������������������	
�
�������������7����������������AA?�������������
�������� �������������������������	
��������
@A?� ��������������� �����������������
�$���
����������������
����������$�"���������7�����������
������������������	
������������������������������
������������������C������������������������&��
�����������������������*����������3��������
��������J� 2� ���� ����������	
�� �����������
��������� ��������������	
�$�#�����������	*��
��������� �����	
�����������2�����������'����
�����������������$

�"������������������������7�������������
���������������������������������������
�����
���������� ��������������� ������������������C� 2
����������������
����������7��������������
����������� ��������������������������J� �
���'��������� ����������3����� 2� ����������



�����������	����
	�

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

��	

������������������������� ������ ��'�� ��3����
����'������������������������������������������
��������	
���������������������������������
������7������������������������������������$
����������������������������������&�������
��� �������������� �
�� ����� ���� �����������
����� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��
���������J��������������������������3������7��
��������������������������������&�'�������
��������� ��7���� ������������ ��� ������
�������*��$�%������������� �����������������'��
����������������� ���$���������������������
��������������������������	
�����'���3�������
���������7������������������������	
��������
�������������������	
������������������������
����7������������������������������������
����
������4����������������������������������������
��=��>������������=��>$

%���������������������	
����������������
����������������� �����	
���������������������
	
��������������������������7���������������
������������������ �� ������ �� ������� =@A?>$
"����������������������������������������������C
�����������������2������������
��7�����������
���������������7�����������J�����������	
�
���&���7�����������������������������'���
���7����*���������������������������������
����������8����$�������������	
��2��������
�����������������
��������������&���J��
������	
��2��������������&����������������
�����7���������������������������������8����$

"����������������������������������� �����	
����
������	
�� ������������������� �����������C
����������� ��� ������������ �&������������ ��
���7�������������������������������&�����������
������������� ��������� ��������������������
��������������������������������������������
	
�$�������������	
���������������'�������������
��������������������������������7���������������
&���������������7������������3�������������������
����������������	
��������������������	
�����
����������������������������$

%������	
�� �7����
���������� ��������	
�
��� ���&�'�� ����������3��������� ��������	*��
��������������������������&��������	
����=�>
���������=�>����������������������������������
	
�������������������������������7����������
������������������������=.A?>�����������������
����������)�����=@A?>���������'�����������
�������������$�"����������������������������������

�����������C��������������������������	
�����
��	*����������������������������������������
������������������'���������&����������������
7���������������������������	
�J��������������
��������������&�����&������������������������
�������������� �������������� ��������������
����������������������=�>�������=�>����������=�>
��������������������������������&�'����������
���3����$������� �����7��� ����=�>����������=�>
�������� ���� �����	
�� ����������3���������
���������������������	
���������������� ����
������ ������ ��������������������� ����������
���4����� ���� ��������� ������������ �� ��������
�����������������������������	
��������$�������
��������������7��������	*���������������������
���������������	
������������������������
����������������� �
�� ��&�������� �� ���&�'�
����������3����$

%����������������������������
��7�����������
������������������������������	
���������������
���0�������������������
������������2�����������
���������������������J�����������������
�������
������7��������������������������������������
��������������������������������������$

S����������������������7��������������������
��������	
����������0�����������������	*�����������
���"��������#�������&��������������������������
����������������� ����� ����� ����� ����������
��������������������������������7���������
����������� ����������� ��3������ ���������
���&�'��������������������������������$

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

����������� ���
���&�������������������������
�������&�'������!7�������������	
����������
�����������������������������!���������!����	
�
���"��������#�����������������7��������������
��� ���'��������� ���7������� ���� ����	�� ��
�����	
�����������������������	
�������������������
�������������	
����������������������$

F��� ������� ����������� ��� �������� �����
����3���������������������������������7����
�����������������������������������������'����
�����������������������3��������������������
���������	
�$�(���������������������������������
����������3����� 2� ����������� ��������������
����������&�����������������������������������
���� �������� �0��������������� �������������
������� ��� ������������ ��� ���������������� �



�%�$���"
&�&�
����"�%������'�"��
	

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

��


��������������������������������������������
�������������������������������	
������	
�
�����������'�����������������������������3�����
�����������$�������� ����������������������
������� 7��� ��� ��������� =���'��������� ��
����	
�>�2���7�������������	
������0����8����
�������������������3��������������������������
������������	
�$�G������������������������7���
����� ��� ���	
����� �0����8����� ���������� ���
������������@;$�F����������������������	*��
��������������������
�������������������������
��������0����8�������������������������������
������������������������������������$���������
��	
�� �������	
��=�����������������
������
��������>� ��  � ���������
�� ��������� D�
�����E�
�����������������������5������������6������
�7����	
�� ��� ���	
�� ��� �0����8���������� ��
���������������� ���������� ����������������
���������� ���� ��������	
�� ��� �	
�� ���
���������	
��������������������	
�$�����������
������2���������������������������������3����
���������������� �
�� ��� ������������ ���
7��7���������	�� ��� �������������@;$� !�
�������� ������ ������� ���������� �� ���
�� ���
������������������������������������������������
��� �7���&��	
��7��� ����������� ������	
����
�������� ��������������� �������2�������3������
��������������@;$��� �&����������� ��������
�������������������������������8������2�����
�0����������������0�����
������������	����
���������������������������������7D8�������
������������������	��������0��������$�(�5������
��������������6����������������������	
��3����
����	
������0����	
������&������������������
�����&��������� �� ��������	
������ ����������
������������&��������	
������������3����$���������
���������� ����� ������������ �� ������������
'������������	����  � �������	
������ ���'��
��������� ������� �� 3���������������J� ��������
��������������� ��� �������������� ��� ������
��������7����������������2�����������������
�������������������7������������������=������
��������2����>�����7��������������������������
����������������������������$

���7������ ��� ����� ����� ��� ���'��������
=��������������>��8����&�������������������7��
�
�� ��� �����������������7������ ���������

������������������	*��������	*��������3�����
��������3�����J����������������������'�������
���������� ��� ������������ ��� ������������ ��
������8����� 7��� �����&�������� ��������	
�
��� ����������� �� ������ �0��������������
��������9/�99�91$��������	
���������������������
���������������!������������,��2�������3�������
���� ��������� ����� ��3������ ��7������ ��
�������	
�� ������������ ���� �����	��� ���
����������������������	
�������������������
������������� ���� ��=�>� ���������=�>� 7��
������������'�	������������������������������
����������*������������������������������������
�����������������������
���������������������
����������������������������������.�1$

�������������������������������
����������
���������������������������������������������
������������������������&����������5�������	
�6
�����������������������������������������$��
��������������
���������������������������
������������ �� ���� �������������� ������	
�
����������3���������������������������������
������������������������	
�������3�����������
�8���������������������������������$����������
���� ��� ��������������
�� ���������� ���0��� �
���������5��������7���7���6������57��������7��
���6�������������������������������������������
������	
���������������������	
������	*�������
���������	
����������������	
������0����8�����.�1�:$
�� �������	
�� ��� ���&��� ������������� ����
��������������������������������	
����������������
���������������������������������	
������������
������������8���������������8�������
����������
������������������	
����������������������������
���������������������������4�������������������
���&������������������������S���������#����J
��������������������������������������	
������
������������	
������0����8�����������������	
�
������������8���������������8����A$

�������� ��� ������ ��� ��������� ���7������ �
��������������� ���'��� ����	�� �� �0�����
����8����������������&����������	
�����"�������
#������� ������������� ���� ��������� ������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���'�����������������	
�����������������������
&����������������0���������8������'������@:$



�����������	����
	�

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

���

�����������
9$ %������GG$���7����������������	
����

��&���$�!������� ��������	
�� ����������$
#����	
��%�����%'����J� -///J� --$

-$ G��������GPM$�(�������������������������
���&�������������"��������#�����$�!������
��������	
��!���������$�%�����%'����$
-///J--C@N�:9$

@$ (�������T�����$�=!�����>$������������������
	
������� ������������������ ���������4���$
�
������CG������J-///$������L�&�������
!�� %�����'�� G<�� +����� +�$� L����� ��
��������������� &��������$� ��������������$
-//.J11$

.$ G��������GPM$�(����������������������
���� ������*��� ������ �� ���� ��� ���'��
�������$�<�����	*�������������3�����$�=��
����������&���	
�>$

A$ G��������GPM$�%����	
���������������C�������
��#����$��������C�!��	
�����������$�<������
�C
,��4���C������,���������!������J-//A$

�������
P'�������������������'����I�'��������I�����'�

#������"�������������'��!��������

P'����������%'����������'����������������������������I�'��������I�'��
&���������������'��#������"������������������'�������I������'���������������
��������������������������������������������������������������������&�������
B��'��'��(���������!�������������'��#������"���������������������������'�������
���������� ��� �'��� &��I�B��� �����'���B��'� �'����������I����&����� ����� ��
���������������������������'�����������������'�������������'���B��Q��������
���������������������$�P'�������������'������I�B������&����������'���'��������
������������������������$�P'���������������� �'����I�'����������������'�
��&�����������������'�������������'�������������������'������������'��������
(+,�������B������������������$�X��'������������-./���I�'�����������
��������������I���������������������1//����������������'�������B��'��'�
����������������������'�������'��7���������I�'����������������������������
��������� ��������B��Q����� ������� �&�������� ���B�� ��������������� ����
����������$�P'��������������I�'��������I�����'����������������'��#�����
"��������� ��� ��������I� ��������� ��� �'������������� ������� ��� �'��(��������
!�������������'��#������"�������$

���������
���I�'��������I$��������I$���I�'���I$���I�'��������$

1$ G�������� GPM$� �� ��������������� ��
������	
�� ����������� ��������	
������	*���
���� ���������	
�� �� ������������	
�� ��
�0����8�����$�M�������������������������	
�$
�������CF%�J-//A$

N$ G�������� GPM$� "�������������� ��
��������������&����������	�����������C�������
���0���� ��� ��������������$� ��������
�������$� -//.J11C9;1�-/A$

;$ G�������� GPM$� "�������������� ��
����������� ���&�C� ������������� ���
��������	
�� ��� �	*���� ���������	
�� �
������������	
������0����8�����$�<�C�������E�
#������%������$���������������$���������
����� �� �����	
�� �����$� ����3����C
S����J-//@$� �$-./�1$

:$ G��������GPM$�"����������������������8����
��������	
�$��������C�F�������$�!���������
F������������%��3��������������$��������J
-//-$

9/$ G�������� GPM$� %������ ��������I� ���



�%�$���"
&�&�
����"�%������'�"��
	

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

���

H�����������������$�M���������$�%���������
F��J9:N;$

9:$ G��������GPM�����)��� �%%�����&����GE�
%����'��,�E��M�����PG$�G���������������
������������� ������������I� ��� ��� ���������
�������I������0�$�@9���������G���������� �'�
E�����������������I$�������I� ���� �'������I���
T��B���������"�����������G�I�@9�E���
-��-//9$����Q��I��%����������F��$

-/$ S���%GL$�S��8��������&3����������������
������� Y"�������	
�� ��� G�������� ��
!����	
�Z$� �������CF������������%��3���
����������J-//.$

-9$ ������$���������������������������������$
(� ���&���� ������� �� ��� ������������$
����3����CS����J9::1$

--$ ��B���� �$� +����� ������������� ��&��� �
�������� �� �� ��������� ������$� �
�� ����C
G������J-//-$�<�C�(�������T�����$�=������>$
�����������!����	
������������������������
���������4���$��
������CG������J-///$

-@$ L�&�������� !�� %�����'��G<�� +����� +�$
L�����������������������&��������$�������
���������$� -//.J11C--A�@;$

-.$ ������+$��������������������������$������
�����C������G2�����J9::.$� <�C�L�&�������
!��%�����'��G<��+�����+�$�L��������������
���������� &��������$� ��������������$
-//.J11C--A�@;$

-A$ L�&��������!$�(��������������������������
7���0�� ������$� ������ �� ��&��� �� �� ���'����$
�
������C%�����������3���J� -//@$

-1$ ������� E�� <�'����� �$� M[<�����G�����
%'���M[!�����$������J�#�����C��F#J9:11$

-N$ �������E��<�'������$�,8���������!���������
M3������!���������$� P����	
�� ���\����
%�&��$�L������E������C�]�'���!�������J9:;@$

-;$ �������E$����������������������������2����$
P����	
�� ��� #�������� G������ M���$
L����
�� P2������ ��� ������ �������� ��
R������$��
������C�%�����������3���J9::1$

-:$ "�����,$�%������������ ����&�&8��� ��$��
�����������	
�$�P����	
�����M�������S2���
+�����$� ������ �����C� ������ �� (������
!������J9::.$

@/$ "��������$�(�����2�������������8�������
���������������	*���������'�����������

������������ �������� &I� ��������������� ��
�0���������$� P��&�'�� ������������ ��
<������������ %������ L������'�+��B��Q
%�����������������%��'����F��������I� ���
F������+�������!��������������������� ���
%������(�����������$���������-//-$

99$ G��������GPM$����������	
����������������
�)������������������������0��� �����������
�����$� <S�!��������������7��������!�����
	
�� ��� %������(����$� 9@�91� ��� ���'�� ��
-//9$����������"#$

9-$ G��������GPM$� ������8����� �� �� �������
����������3����$�G����L������$�����3���
��� ���7����� ��� ���������� 5M�����6$� <S
!�������� ��� ���7����� ��� !����	
�� ��
%������(����$� � 9@�91���� ���'�����-//9$

9@$ G�������� GPM$� "�������������� ��
L����������S��&�� ����%����0��� <��������
�������$� S<� !�������� ��� ���7����� ��
!����	
�����%������(����$�%�����,������
G�$�F%"�$�-/���� ��'�����-///$

9.$ G��������GPM$� ����������I� ���� ���������$
P'���������������������������'����������
���� ���� ������� ����� �������$� @/�'������
G�����������'��E�����������������I$�������I
���� �'������I� ���T��B���������"������
����$� E����9�@�� -///$�G��������%�����$

9A$ G��������GPM$%������	
�� ���� �����	*��$
�����&������������7�����������3���$�+���
���������������� �� ��������������������$
����3����CS����J9:::$

91$ G��������GPM$����������	
�����������	*��$
%��������� <������������ ���,���&��� ���
%������������� E����������� ��SI����QI$�P'�
,��B����G���$�������&���9.�9;�� 9::1$

9N$ G��������GPM$�M�������� ��� ���������B����
�'����'� �'��[�� ������� ������������ ���
�0��������$�V<<���������G����������<�������
������ ������I� ��� �'�� ����I� ��� ��'������
"���������$� L������ 9:�-@� E�I�� 9::@$
�����$

9;$ G��������GPM$������������ ��������������
�'������������&�����������B��'�����������
��� �������� ������� ���� �������������$� ;�'

<������������ <��������������I�F���F�%
%���������� ��� ���������� P'���I� ���� P'�



�����������	����
	�

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

���

��$ � �
�� ����C%�����'��� ���� M�����J
-///$

@9$ ������� E$��� �������	
����� ���� ��� �����	�$
P����	
�����\�����%�&��$�L������ E������C
]�'���!�������J9:N/$

@-$ ������� E$�(������������ ��� ������8�������
�����	�$�P����	
�����\�����%�&��$� �L�����
E������C�]�'���!�������J9:N/$

@@$ �������E$�(��������������������	�$�P����	
�
��� !���� M�������$� �
�� ����C� ������
!�������J9::.$

@.$ �������E$��������	
��������&�����������	�$
<����	
��� ����� �� ���'�$� <������������ �
����������	
�$�P����	
�����\�����%�&����
%'���������G��������(�������$�L������E������C
]�'���!�������J9:N9$

@A$ �������E��<�'������$�G��3������������8����$
�������C!������� ���F���������������������
��C��������J9:N:$

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

2���/���� ��(2�� 2���/����� �*� �� ��
�-
��� ��� �

%���������� 2���������� ��� ���������������"����

2���/������*&

%������ ����5���,�@<G9AG<99?

%�������,� <BG9HG<99?

@1$ ������� E�� <�'����� �$� �� ����������	
�� ��
����	����� �����	�$�P����	
���������������
G��'���� ��� �&�7���7��$� ������ �����C
������G2�����J9::@$

@N$ <�'��������%�2�����,$�(���������������
���������&��������������	�$�������������&��
���������8������ ����������$� �����������C
������G2�����J9::1$

@;$ ������� E��,�2����$���������������� ���'��
�������$� L��� ��� E������C� M�������� #������
������J9:N.$

@:$ �������E$�P'�����������'��������������������
�'�� �I����� ��� ��������$�+�B� �̂�QC�H����
P���'&��Q�$�H����������L�B���&��'���J�9:N/$

./$ (������� X#�� G���� F�� +�B���� EM$
"����������� ������������� ��� ��&�����
����������������������$�+�B� �̂�QC�M�B����
��� !�&�B������������$� P�I��� _� #������
,����J-//;$




