
�

�

� �

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

�
�����������	��
����

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

�
�
�
�
�,"-�,�.�

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

�
�
��������	����
����������	��������������	
��� ����!"�#$%�&'()��*	+����!,"-.$/0�/����
.������ .$� *�12��"*.� &'('�� ���� !�
��� !�*1$2��&'(3�� 4���� 4*$/2$*�&''5�� ����6� �����
�	���� ���� ��� �	�������� �
�� ����
����� ��	�	���
�� �	���� �	��
�� �
� ��7	��������
���
�����
�� ������ �	
����� �����	����� ���� �	���� �� �	
����� �	
��� 8�*!,$*� �����
9�8	����
������
�����
���:�	��������	���;� �������������	��
������������&''5�:����&<6��������
����
������	������
������	����
������
�����
����	��������������������������	���������	
��=����
����������� >� ��� 9��
��������������;� >� ��� ������������ ������	���� �
��	������� ����������
�	�����
�������	������
�������	�����������
���
����������������	�������������
���-��	��
�
�	������������?�������	��
���
�0
���?$*!�0-*6����	������������	���������
���	������
�������
����
��������
����������
������������	����������
���	������+�������������������������
��+���������������	���������������	���+�����������������	�������	�����������������������
�
�
�-��� /�.�

�
@ ��	������������	�����	����
������ �����������
���7���������������	���
�
������	������

�������	�����7�������	
��� ����!"�#$%�&'()��*	+����!,"-.$/0�/����.������.$�*�12��"*.�
&'('�� ���� !�
��� !�*1$2��&'(3��4����4*$/2$*�&''5�� ����6�+
���	���� ����	� �	������������
��	�	�������
��������������	��	�����
�������������	��	�������������
����	�����,	A���������
�	
���8�*!,$*�>
���������������9�8	����
������
�����
���:�	��������	���;��������������	��
��
����������&''5:����&<6����	��������	
���	�����A������������
�������	�������
������������	�
��B���	��������	�+������������>�����9��	
���������;�������	�����������������	��������A	���
��� ��������	�����
�����	�� �	A�	�����
��������������� ������	��� ��� �	������� �
����������
$
�	�����-��	����������!	��	��?��B���	������0	
����?$*!�0-*6� ���
�����������������
������	��������	��A	�B����A������������	����+	
�����B��������
���	��	���		����������������
���	
���������������	��	������+	�����������	���+�������	�����������	���C���	��	���������������
�
�
�
���"�����"�.�?���	�
��� ����	�D����	�������	��� �������� �	����
���6� ���
�����
���6� D�

�
�
�����6���������������
����
�
����
�
0�/1� ("�.�?���	�
�������	�D����	���C���	��������������
������������D��
�
������������

�������7�����
������
�
����



�

�

� �

� ���������	
������
��	�������������
��������
�����
��������������
�����������������
�
�
��������	����
����������	��������������	
��� ����!"�#$%�&'()��*	+����!,"-.$/0�/����
.������ .$� *�12��"*.� &'('�� ���� !�
��� !�*1$2��&'(3�� 4���� 4*$/2$*�&''5�� ����6� �����
�	���� ���� ��� �	�������� �
�� ����
����� ��	�	���
�� �	���� �	��
�� �
� ��7	��������
���
�����
�� ������ �	
����� �����	����� ���� �	���� �� �	
����� �	
��� 8�*!,$*� �����
9�8	����
������
�����
���:�	��������	���;� �������������	��
������������&''5�:����&<6��������
����
������	������
������	����
������
�����
����	��������������������������	���������	
��=����
����������� >� ��� 9��
��������������;� >� ��� ������������ ������	���� �
��	������� ����������
�	�����
�������	������
�������	�����������
���
����������������	�������������
���-��	��
�
�	������������?�������	��
���
�0
���?$*!�0-*6����	������������	���������
���	������
�������
����
��������
����������
������������	����������
���	������+�������������������������
��+���������������	���������������	���+�����������������	�������	�����������������������
�
2�� ����3�������� 4�� �	� �3
��	�
�	�
��� 4��� 
�5���
��������� ��� 4�� �	���3� 4��
��	5	
�����������	���������������63��������
��
��
������

�
� 0�	�����	��		�
������E����8������1�-*.2$-���	
������
���	
���	����������
���	
��
�	
	��������
���	
����	7	����������
���	
������	��������������������������
��
����	������
��
�����	
F	
���������������������������������������������	��9��	������������	������;���.���=���
�����������������������	�����	����������
��9�����������	�����;��	����
��9����������
����;�
�&''G�� ��� ))6� �������� ������� ��� �	
�	��� ���� ������+
�� ��
�������������7������
��� .�������
�	������������
���	������
�����������	���������
����
��
���	����������������
�������������
9�F�
�;��	
�9���������;6��	
������	��������	����	���
�
� ��������
����
����
������	��������
�������������7���	������	����������������
���������
�
���	�������������
���������	
�+�����
����������	
��	+���������9��������;��
������������
�
�	
�	����
�������
��������!	������������	�	����	H����	������	����
��������������+
���
�
�	
�	����
���	���
������������������������
������
���������������������������������	
������6��
��������������
�������������	��������������
��	
�	�������
���
������	�������������
���:�
�
��	����������������
��	������	�������	
�	�����
�
� !������	
������������	���
����	�������	
�����"+����1*$%�/�����������������������
���	�����������������&'I(6���������
�����	�����������������������������������������+�������
�
����	����������
�������
���
��	���
���+	���������
��������	��
������	�����������J������
���� ���
���� 4���� 4*$/2$*� �F	
��� ������ �
�� ��� ���
��� �	��� ���� �����
��� ��������������
�	���+�����������������
������������	�����	
���
������������4"*!K"����*�����	��%,$4-L��
��
��������������
��9������
������
����	�������������������������������	���������+������������
����������;��&''G�:����&336�����
��������������������
����������	������	�������������������.��
�=�����	������ �	
�����M���E	���4*2/� �&''3�:����&536�� �������	�������������
�����
���
��
�������	������
�������	�������������������
�����������
���������	
����������
������������
������
���	
������������	���=���� �����
��������� ������������	�� ���� ���	7�
��� �������	���
�����	7���
��������
������
�����	���������
�

$�� ������� �� �
�����
����� ���� ���� 
���
������ ���� �	����
������ �
�� ��� �������
��
������
�����
������������������	����
���������������
�����
����������������	�������	����������
�	���������	������	�������
������
�����������������������������������������������������
�����
�
���	����	��������:��������	����������	������	����	����������
�	H��	����	�E
������������
���
��������	�
���6����+������	����	������������	�������	��������	��
������	��	�������
��	����
�	������� ����	����� ��� �����	���
���� ����	�	���������6� ��� �� �	��
������	�� �������
��������������	������	�
�������������
�����	
���������������������	����	�������������	���
�6�



�

�

� �

�	������������������������������	�����������
����������������!����	+��������	
���������
���
���� �
�� ��� ������������ ����� ��������� �	
���� ��� ������
��	��� �� �	����	�� ���������	����
���	��������������	�������	�����������
�����
����������������
�

!	���� ��� �� ��	+���� �������� ���� ��F�� ����C� �	������� �F	
�	��� �� ���� �
�� ���
������������
��
�����
����������������
�������
���	���������������
���	�����������	���	
�
����	����
�
� $����������
������
�����	�������	�������������
������
���	��
������	���������	
��
���+��	��������	��
������	����
���7����������
���
��������	+��������������	����	�	���
��
��� �	������ 8��� �	����
����� 
��� ���
�� �	��
��� �� �	
�� ������ ���+������� ��� �	N��� ��� ��
��	�
���	���������	������	��������
�����	�	�����������������������
��������������������������
�
������	J�����	�������������"���������������������������������	�������	���������	�
���	�����
�� �+��������	�� ���� ���������� 
��� �	����
�� ��� �
������ ���
�����
�� ����� ��� ��7�� �
�� ��
�����������������
�����
��������������������������������	�������
���	���������.�������
���������
�����
������	�����
��
�������	
���������
���������
�����
����
����7������	J���	��
�	������� �
�� �� ���� ���� ���	�����	���� �
������� �� ���
�� ��� �� ��	�
���	�� ����	���� ���
����	��������
���	���������	���
�
� !����� �	
�� ������ ����	�� �
��� �	���� �� �	
����� �� 1
���
�2��������	��� �
� %������
�12%6� ����� ������	�� &''(�''� ��� �	�� ����	��� �
�� ����	�� ����� �� �	����� �� �	�����	���
�	�����������
�����
��������	������������
����������
�����	
����	
��������������
��������
�
����������������.���������
���	H����	�������������
����
�������
�����	������������
����
�
�����
���������
����
����������	
����������������	���
��������
����	
����	����
�����������
��	�	
�	�������������	�����������
�����
���	
�������	����+
��� ������	J����������+��������
�	�����	�
���	����������
�

"�������
����������	+�������	�������	
���	�������
��
����������	������������	���
�	
���
���������
�?���	�
������������������������
��	�����
�	������"����+�����
������
�
������	+F����������+��������	���
��	������������
�����+	�������	��
������	��������������
?�������	��
�� �
�0
�� �����
F	
����
��
��� ���������	���������� �
���
��	�� �	
�������� ���
��	����
�������������	���������������
���
������������
����
���������������	�������
�������
��������� �
����� �������������������������� �������?���	�
�� ��� ������?���	�
�� �7��	������
�������!���������1	��������
����
�����	�����	���������?�������	��
�6��

�
0�	�� 
��� ��
��� ������ ���� �"�+������� ��"��������� �
� 1����� �	�������� 	�����

���	��
������������!�������&'''��AAA��+���	��+�D��+���D�����<����6�����������
���	���	���
��=��������
����
�����������
��������������=���������+
�������������	���
�?���	�
���
���
����
��F	������������������������������������
����7����������������������������&''G��$��<333�����
������������+�����������	����������������	��(O3����	�������	�������"��������������	�������
����� 8$%*�1*"0�� �������� ��� +	���	��� ����� "*20!��� !$#"�� "�2?$/%�0� ��� 1*",?"��
���
���������������������
�����������
�6�P�������������������������������
�1������7������������
&�&'3����	�������	���������	��������������������	�+
���+������������
��
���������������6��

�
� .������������������	����
�����	��������������������������������������	���
�?������
�	��
�� ���� 	
���� ��� �	����
������ �	
�� ���� ���	7���� �	�������� ��� �������� �����	���
*����	���� ��� �
��� �
�� ��"	����� 
������#�� ���+��� �	���� 
�� ��� ���� 	+F������� �� �+���
����
���	�� ���� �����
��� ��� ��	�
���	�� ��� �
�� �	������� ���
�������� �� �������Q
����
�!��������2���������&6��8	
������	�����������������	�������
�	������������	����������
�������7��
	��������
������� ������������	
� 
��$���%�� �&''O������	
�������������	���
�!	������
�



�

�

� �

?�������	��
��:�?$*!�0-*D!�?�!�D.$!��/R)D'O6�����	������������	�	�	��������	����
������������������	������	���S������������������	��������������$��������+�����
�?���	�
������
�

8��� �� �
����� �
� ����� ��� �� ������
��� ��� �"��	��� ��� !	������������� ��	�	���
��
�"!$��&''56���������!���������?���	�
������
������������������������������������������	���
��	
����������������������������	�������	��������������9�����+�����������
��������F
�����
�����
������
��	����TU V��
���	����+
�������	�����
��	����
�����������	�	���
���������������+
��
���������������+�������
���	������+������������ ���������������������
�������	������+��������
��	�
���	��;��/%��6��
�

0����	����������
����	��������������
�������?��������������2������
������"���������
����
�1����������������	�������
�����	��������	�����
�������������
����7��:����������������
�
����������������
�������������������� ������������������"�����
��������������	�����������
�����
�7����� �O)W6� ��� 
�
�
�7����� �&)W6�� "���� �� ��������� ��� �+�������
���	�� ����
�������
�����S���������?���	�
����������������������������+������������
����

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

�	�F	������������������������� ����+�������
���	����
������������������	�� �����������
���
��F���	����������������
�������S���������=�����������������������������	�����+����$���������
��?���	�
���	���J��
����
�������S���������	����
��������
�����
��������������
��	�������
��
��������	������������� ������
�������S����� ����	��
����������������� ��	����� ���������
�	������� ��� ��������
�� �
�?�������	��
�����(�(W� ���&''5���&<W����<33&� ���������� �
�
0��������������������������
�?���	�
���� � � �	 
 ��  � � �� �� �� � 6��

�
'��4��)���
��47	4	6�����7�������
��
��
����	�8����5������4��	�4����

�
.��������������������	�����
�9���������
�����;������8������1�-*.2$-6��
���������
��

�7���������������&��������������	�����
������������	��
��������������������	���������	��
�	��
�� �
�
��� ������	�� �
� �����
� ��� �
��������	�� ���� �� �	�����	�� �����J��� 
���
�
��������	�� ��� �� ��	�
�������� �
��� ����=���� ��� ����
��� ���� 
�� ������� �
�� ������ !���
	+F������ ��� ��
�� ���� =���� �������� ��� ��� �	�����	��� ��	�����	������� ���� �
����� ��������
��������������������	�����
�����������
�����
���	
���
��	������������
����������������	���
����	���������
�����������	���
�?���	�
������������F	
����	
F	
�����
����������������������
�
�� �� ����
�� ��� ��	�����
��� �	����� ����� ���
����� ���
��� ����������� ��� ����
�� ���� ���
���������

�
$������
���	�����������	�����	��� ������������
���	
������	
��������������7�������

��
������� �	������ 	�� �	������� �
���� ������ ��� �� ����� ��� ����� �
� ?������ �	��
��� ���
���������� ��� ������	��������
�����
�� �	��� ���	���	��� ��=���� ��������� �����������+�� ����
��7���2��
���������������������������	�	����
�������	����������������������
��	����	
F	
���
�������������	��������	����
���
������	
�������������������
��	�����
����������������	�
��
��������
�� �	����
���� ��� ����������� ��� �����	��� /	���0
�� �������������� ��� �������� ���
���
��������
����
�	�������6��������������S�����������	����	��C	������0
��0
���
�
� ���"	�����
������#�� ����	�
���
�� ����������������������������������� �	���
���
�
?���	�
���.���� �	�������+
����������������	�� �����	
������
������
����
�	+F�������
������
��9����������������	����
���������	����������	�	���
�����������������
�����
���������
���
F
�������	�����TU V������������	��������	�����	�������������������+�������;�����'	��	����
��
���#�� 
��� (�	����	� ������ ��� �)�� *+++� ��	����� <�O� ��� <�O�'6�� ���	���J�� �
���� �� 
�� �
��
9������	�	������������
���	����
�������������	�������
��
��������������	����	�������������



�

�

� �

�	������;� ��� �	����� ������ �	����	�� �� �� !	������	�� ������������� �	�F	����� ��� �� M	�
��
�	��
������ ��	�	���	��	���� ����� ��� ��������� 9�
��� �����������	�� ����
���� ���� �����
���
�	��������;��
�
� .
��	��������
��	������
���	����������������&''G��������'	��������
�,�	��'	�������
��
�� 	������� �������� �
� ������ �
� �������:� �� !	������	�� ������������� �	�F	������ ��� ��
M	�
���	��
��������	�	���	��	�������"�����������&'')��	�����
��F	
������������
����������
���
�	������	�� �������� �� �� �+��� ����
���	�� ���� �������
��� ��������� �� �� �+����� ���
����+�����������	�	���
�����������
���������������
���������+��������	��������������	������
����������8������������	
������
���������������������	����
�����������������
����7�����
��
���� �
����� ��7�� ���+���� �
� ?���	�
��� �� ���� �	�����
�� �� �	
����	
��� ��� ������� �X&&��
����������� ��	
������������ ������������ ��� �������
��6�� ������ �
� �������� �� ����	�� ��� �� ��
���
����� �	����� ��� �	��	��� ��� �
��� �	������	��� ��������
��� >� &�� *���	���� ��� �������
�������
���� <�� *���	���� ��� ������� �	�������� O�� $��	�� ��� �������	���� G�� M	�����	��
��	�����	������ )�� 0��
����� ��� �7������� 5�� 0��
����� �	������ I�� 0����
��� ��������
���� (��
8���������>����������������
�����������	
����	
���&3����������	
��	���X<3D')��
�4�	
����
�
?������ �	��
��� !��	��� ��������� �� *�
��	�� ���� ?��������� �
� %��������� ��� ���� ����
?��������� ��� �$�
����	�� �����'	�������� 
�� �����	���#�� �
�������� -� 	��.��
�� 
�� 
�������/�
��	��%���
��/��0������-�	���������������
������
����
����������
������������&'')6����'	��������

�������	���#���
�����������	��	��������������
���0�����������	����	������	������	�������#��


������
����
��������	�
��������������	��
�
���
���(�	����	��&'')66��
�
� ?���
��
���������	�������	
�����������$*?2."�-*2"*%$�����������������	�����
���������	����� ��� �����	��� ��� ������� ��� ��2%� ��� 0������	� ��� !���� ����� �������������� -�
	���������� ����	�����
���(�	����	� �&'''6��F
��
�������������������	�����������������������
?���	�
�� ��	��� �
��
����
� ���������>� �
��	
�� �������
���	����������S�����
�����
�� ����
�	�����	�����	�����	������ >� ������ �����������	+���	�� ��
����	F��� �����	����
�����������
0��
�����0	������
�?���	�
���*��	�������Y���XOD')6��!��������
���	���������
�������������
�
�� �� ?���	�
�� ��� �	������ �
�� ���� �	���������� �������� ��� �������� ��� �	�����	��
��	�����	������
��
����������������������������������������	������������	�%������������

��(�	����	����������&3������+���&''(���1������������
����	�������
������������������F��
��	�
���� �����
�
��� ���
��F
�����
�6�� "������ ���� �������
��� �		��������� �����	
��������
�	�����	�� ��	�����	����� ����� �� ������ ��� �� ����	�������	�� �
� ������� �
� �������� ������
�	������������������������������
��$������	������������	������	���������
�����������<��G��I�
���&G6��
�
� .
�������� ��������������������� �7������� ����	�����	����	�����	������
�?���	�
��
	�����+
���
��	�����	����
��������	�����	����������	
��
����	��������������������	�����	��
��	�����	������
�

$��"��������������������������-�
������������+����
�����	�����	����	�����	�����
�����������������������������	����
���������	���	
��������	���+������
�?����������
�%������
�
������������������������������������	���������
��7���9�8�	7���	� 	����;��9�8�	���������
��	7	��������	������Y����	�
������;��9�8�	7���	�2������;�����������
������������	���������	���
��������������������*������	����!���������Y���*$42!"86�����?���������������������������
M	��	� ����	��� ��� $���	� ��	������ �	��������������������	������	�� ������	�����	�� ����
�������
��6�������!	���F	�����M	�����Y����	����	�������������
������	�������	��	��������
������������������������������������	7���������������������������������?����������
�%���������
���������� �� ����	���� �� �
����� ��� ��� �	N��� ���� �	�����	��� ��	�����	�����6�� ��� ��	
���



�

�

� �

��������� ���� ����	��� �������� �
� �����
�� ������ ����	�����	��� ��� �7��������� ���������������
�	�����������6��
�

$�� ������ ���� 	+F������� �������� ���� ��� 	������� �
� ?���	�
��� �����	������	�� �
�
�7����������	�����	����	�����	�����������������	������	�����=����
�����������1����������
�
�	
����	
�	���
���+�����	��
��� ����������	����� �����������+�����
��� ������� ���	��� ����
������������ ���	��������� ���� �������� ��� ��������� ��� �����	�� ��������������� ������������ >�
������������6�� ��� ����������� ������	����	�������� ��� �	����� ������������	�� 	
� ���
�����������	�� ���� ������� �	���
��� ����� "
��	
��� ���� ������������������ �� ����	�������� ���
�	����
�����������������
�����
�������	�������������������
�����	�����	����	�����	�����
�	���� 
�� ������� ��������� ��� �� �	����
�� ����	�
������� ������ �� ����	�������� ���
�����	������	������������ �������+��������� ��
��� ������ ���������������������	�����������
�	���� ����	�
����� ��� �� �������� ������ �
+������������� ��� ������� ��������	���
���������	���� !	���� �� ������� ������ $*?2."� -*2"*%$� ��� ��2%� !���� ��� ����������
������������������������:� ��������������-�	���������� ����	�����
���(�	����	��&'''�>�������F��
�����	���������������������������6�� ���	���	���
�������������	����	���������������	�
���
�����������������������
������������������
������
��������S����
���������������
�

0
���� ��������� ��� ���	���� �	��� �������������������� ������ ����������� ����
������	�����
�������������������������������	�������������+
����������	������	������������	�����	�6�������
���������

�
� 0����	��� ���
���� ������ �	���� �� ����� ������� ��������	�� ��� 1
��	�� "����� �����
9�!���������Y��������	���:����Y���	��������	����������	�;��3&�35�&'''�:����<&6���
����������
�����	
������	���+�������������
���	�������������
������������������������	�������	������
��������������������������������
��������P�����F�
���������������	�����	������
�����
����	
��
��	�����	������	����
������	����	
��	+F����������
�����	������������������	�������������
�
�����	�������������	
������� ������
�������	�����	�������������������������������������������
����
�� ��� ��	�����
��� �	����� �� �������������� �
� �	��
����� ��� ��� �������	� ���
���
�����������:�
�

������������	���!����%�������%������1�2�2'2�����������%�	�����������	�����3/�������	��
�������

��������
�����	�����2�TUV�����������������
�����������������!��	��������������	������/�4��������

��5�5

�
���6����������������������
�����������������
�	�	���
����������2�TUV���������������	����������

�	�����
��������������	���������	��2�������(�	�����(�	����/�
�	�����	���������
��(�	�����7�

���������/����	��	�����	����������
�����
��������/�8���������	�%�	��������	������������
��%%��	���

�	��������/���	��9�����/�����������9�	�����������������
����
����	�����-��
���	����������������:��

����
����	��	/�����	�9�
��%%�	��������
�	�����/����8���	��)���;�����	�������<���
��%%����	����	��

����	�������	��;2� �/%6�������������� ��������� ���������������	���&'''�:����<&6� ��������������
�����
����
���+
���
������������������������������	���

�
?=���������
����	��������	�����	�������
�����������������
������	
�������
����	��

�������	�������
�������������������������	�������������������
����������������������������
��
������	����+
������	�������
�����������
�?���	�
���������������������	��������������
����������������������������	
���������	�������������	7�����
�����	��	������!������������
��
��?���	�
���	��������
��� ����������
��� ������C	��� ����+�����������������
�� �����+��
�	����
��	��������� ������	7���� �	������ ��� �
+��������� �����J����������	���������	�������
�	�����	������
�����
�����F	
����������
�������������+�����N�����
���������������������	�����
��� �������� ������������ �� ����������	�� ��� �	
��� ��������� �������
��� ��� �	������� ��� �=���
������ �
����� ����������� ��� �	
����� ��������� ����������
��� ��� �����		���
����
����������������������
�����
����
�?���	�
�����������
�
����	�����	������������+���	
��



�

�

� �

�����������
�����	7�����
�?�������	��
�����+���������������	���+��������	�����	���������
����	�������
���
��	
��������������	���
���������������������
���������	���������

�
.�����������������
���	���+������������������J�������������
����������������
��������

	
� �� ��
�� �
�� ����
������� ��Z��� �� �
�� �	+����� ��	�������
��� 2� �������� ����������� ���
���������� �� ����
��� �
���
�� �	���������	
��� ��� �	�����	�� ��� ����
����	���
��� ����
�����
�����
����� ��� ������������������������ ���	��
���
��� �������� ��
�����
���	��������� �
�
?���	�
��� 8	
������������ �� ������� ���������� ������������	�����	������������ ���� �	
����
�������� ����� ��������� ���������� ��� �	��	��� ������ ��� �7������� ����
����	�� ��� ���
�	�����	����������������������

�
2��	�������+���� �N����������������	����� ������������	�� �����	�����	��� ������
���

������������
�������
�����
����������������
���	���������������
F������
�������	������������
���
��� ��� ��� �	�����	��� �	���� ���� �������� ��� ��� ������ �
�
��� �� ���	�	���
��:� 9����
��������������E
��	����
����	�����������	��������
�����������������	
������	������������
����:�����	����� �	��������
�
�����	��
������
�����������	��	
����
������	
��	���TU V�����
���������������������	�����������������	���
�
������	������	�����+������������	����������
��� �� ��	�
���	�� ���
�������;� �.$�"?�%%$� ��� ���� �������� ��� �"0.2M�$�� &''5�:� ���GG6��
"���������F�
������������F
�������������������
����
�������������+�����������
����	��������
���	�����	�����������������������������	����������������������
+���������������������$��
������� �������������� ���� ���
��� ����������� ��� ����������� ���������� ����� 
��� ������������
����	�		���
����������
��:�

�
��.�
��� ������ 	�� �� �������� �� 
��� �������� �	
�� 
�� ������������� �
�� ��� �	��� =���� ���
���	�������� ��	�����	���� ��� ��	�� ������������ 2� ������� ��
��� �������� �	
�� 
��
��������������
�� �	���=����
�����+���	���������������� ������
�	�� ������ �����������
���������������
��������
���������
��������������������2��	�����������������
����	�����
�� ���	���������	�� 	�����
��� ������� ��� ��
������ ���
���� �� ����	�
���	�� �
������ ���
�	��������������������������	
���	��������	��	��
���$����������	
����������������
��
��J������������	���������	��	����������
�������
�����

��.��
���� ������ 	�� �� �������� �� 
��� �������� �	
�� 
�� ������������� ����� ��� �	
�����
���
���>��������	�������	��
�����������������
�?���	�
��>��	����
������	�����	���
��	�����	������������
�����������������������	��	����������	����������	
F	
�������
����������������
�����	���������������

�
8	
������	�����	�����	�����	����������	�
�������� ���������� ����������������� ����

���
���������������
��������������+��	�����������������������	�������
���
����������������
�
�� 	������ �� �	���+����� ������������ ��� ���
��� 	��������� �
� ?������ �	��
��� 0�� ����
��
����������+�������	��������	
�����	��������	����������	����������
����������������
����
�
����	�������������
�������������������
�	�������+������������	������
�

��	+�������
�����	������������	����	
���	����
�����	��
���������������	������
����
�	���������
��������������������7��	�
��
�������������
��������������������������������������
��
���	���
��������$�����	��������8	��
������$���������������������	����������
������	��
��� �	��� ���� �
�� �� ���������� ��� ����
���� ���������� ����� 
��� �	���������� ���������� ����
������������ ������
���� ���� ��������� ��������� �	��� �	+F��� ��
��� �������������	��� ��������� 	
�
��������� �
�� ��� ����
���� ������ �
������ ����� �� ��E	�� �	��� �	��� ����������� ��� ���
���:�
�	��	�������������
��������	���������������	�����
����
����������
�������	���������	�����
������
�������������	���������������	�	������	��������
��������	
������������������	����
������������	
�������������
����	���������!,"*$2��$������<33&6��



�

�

� �

�
� 0
���������
�
�������������������������
�����	������	
F	
��������
���	����������
�	��������������
���
����
�
�����!	�������	
�����.������$,?"//��&''O6�����������������
�����J����� 9����� ����
�+���	��� ����� ��� �	������� ��� ����� �� �	��
������	�� ��	�����	�����
������ ������� ��� ��������� �	�������;�� 8	
�� ���
���� ���������� ������������ ��������� �=��� ����
�	��
������ �
� �7��� ��� 4	���� 4	+�� ����� ��� �	����� �� �
��� ���������� ���� �	
��� ���
9�������
�
������;��1$/0�/��<333�:����I6���

�
=����� ��� ����������
	�����>��$����	�/����������������%��
��	����
��?�����?�����/� ����

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

���������	�����
�!4��������	����������������������
����
��������	���
�%%�	�����2��������
����������

���	������� �������������� ����������4� ���� ����@� ��	���92������ ��������	�� 
��� ���/� ���� 
�	���	��

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

��-������������	�����/�������������	����������	6��
�%%������4����������	2�(������������������	�������

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

�������2����� 	�����������������������
���������6��2��/%6������������������������1$/0�/��<333�:�
���I6��������������������
���������������������������������	���
�
���� ���������� �
�
���� 	
�� �
�� ���	���� ��� ���
��� ����������� ���� �� �
�
��� �	���

���
���+������ ��������� ����������
���0���	���� ����	��������	+���� �������������������
���
������	
����������
������
�
�����!��������+��+����>�������������
���
��	����>��
���7�
�������	�����+������������������������������������	��������
�
�������������
����������������
��������������	
���������
�����

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

	���������	����	�������-����
�-���	����	2������-������������������A���������
��������������	��%������

A� �� ���� 
�� �	�%%�	� ��� ������������� 
��� 8�
�� �������������;� ��	� ��������������� 
�� ��� ������/�

���
�������4����� ����	������ ���	�� ������� ��� �����	�/����� ����� ��������!����%��	���	� 
��� 	�������

��
���������2� ,�� 
���� �����
���� �9�����	� 
�� ����� �	6�� ���� ������������� 
�� ������ ����	������

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

�<���
�� ��� �������������� 	�%6	��������������4� ��������	�2��������/�����	�%�	����������/���	���/�

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

����������� �����	��� �B� ����� ������	��2� (���/� ��� 	������/� ���� 	�%�	������ �����	������ ����� ��� �����

������������	�����
��������������
������6	��������������������������!��/�
�����%���/�
���������6����


���	���%�	�������	������@������	�����/�������������4�����������4�����������������������	���6	��

���������%��������������������6��������	�����������������	�����2�,�����������
6	������	��������

���� ������6���� 
�� �	���%�	�� ������ ��� 	������ A� ������ 
��� ����	%�	������ �����	������ A� ������

�������
	����4�������	�9�
������	�
������������������C���	����������
��������������	���6	�2�'��	�

���	����	�/��������	�������������F�����������������	���	��������
���	�����	��������������������
�
��������	
���6/��������	��	�/�
�����������
�	�	����������������4��9������	2���	������
��/������
�	�����	���������:��
�� �����	� ��������	���������%%�	������	� ����������6���� 
���	���%�	�� �����	���

���	�����	�����!��	/�
���� ������	�������
�� ���������
��������/�����	��	������������
�%%�	������
����

�������������������	������2��8$/4-2��L���	���+���&''I��[��0$.2M*"�$6�
�
� ����������	�����
��������
�������
����	��������	�������
�������������������������
��
�����������
�����������	������	��������������
�����
���������	����������
���������?����
������������
�����������������
���������	����	
���������C�	��������
���
����������������
�
���������
�

.
��S����������
�������	
������J������������+�����������������	���������������������
���
���	������
�����
�����������	���������������������������	���
���	�������������	���������
����� �� �
����� ���� ���
���� ����� ��� ����� �
�� �	��	������ ���������� ��
��� �	���������
�
�
���������
����
����
������������
���	����������	
����������
��	�����������	��	�������

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



�

�

� �

.
��S��������
�
����� �� ��� ����������� ��� ������������
��������������	��� ������
�
���
���������� �� �������� ����7��� ������
�� ���� ���������	��� ��	������ ����� �
����� �������������
����� ��� ���
���� 2� ��� ������� ����� �	�� �
��� ������������� ����� �� ������ ���
�������������D�������������� ���� ���
���� �� ����� >� �������������� �	�������� 	
�
�
+	��	����� >� �
��� �	����������� �����	����� �� �� �
�
��� ���� ����	��� �� �� ���
��� .�
���
���������		������������
���������������������������������������������������������
��
���
���
��� ���� ���������� �
�
���� ��������� ����� �� ���
�� ��� �
��� �	�������� �������� ��� ���	���� ���
������������� ����� �	�� ���� ��
������ ����� ��������� ��� ��������
�� ��� ��� ����	������
�����������������
�
����� ����	�����������
�������������������������
������
�������������
����� �
��	
������� ��� ����� ������� ��� ��������������
� �������� ��
��� �����������
����������� ���
���������������������������	����	���������������������������	��������������	����	���������
!������������������
��������7�������+	����	���������	����
������
�
����
����	������
������
������������	����	���������
���������	���
��������
���=�������������������
���������������
������7����+�������"����������������	����
���	
���8�*!,$*������������	�����������
�
�����
��� �
����� �����
��� �&'')�:� ����� 55�5I6�:� �� �
�
��� �
������ ����� �������� �� �������
��6�� ��
�
�
��������	�		���
�� ����������
����
�
����� ��
��� �	�����6�����
�
�����������
�� �����
�
�
�������	���
���
�

2��������	������������������
������	��������	����	���������������������������	��������
�������������	��	�������
�
�������������������������������
���������������?������	��
���	��������
F	
����
�����	��
���������������������	
F	
��������������������	����
���	������
��	�����������	
����
��������
������7�������	�����	��������	����
�����	���������������
�
�����
�� ����������������
������������������������ �����������
��� :�������������
�����������
�������������������+���������
���� ����������������	������������	�����������������	
���
�����
�������	�������	���
�������+���
����
�

/	
�� �	��
�	��� ��� ������� �
�� ��� ������
��� �	��
���� �
� �
F��� ��� �� ���
���	��
?���	�
��� ����������	�����
��	��
����� �������	
��
������������F	������������	
��������
����	��
��� !��� ��������� �	��� �� ���Z���� ��� ��	�	����� �
����	��� ��	�	���
���� �	����
����
�
�
���������	�������!�����������������
����	
�����������
�����������������	�������	��
��� �����������	�� �	����
�� ��� �	
��
��� ����������� �� 
��� �����������	�� ��� �
�� ��� �
��
����
��� ���� �����=���	��
��� ���� �����	�����������������������������	��������	����� �������
�	�����������	����
������
�����
����	����������������	+����������
���
��������
������	
��
��������
���	
������
�������������
��������������������������������	����������	����!���
��������>��	��������������	�	���
������������	���	������	������	��������	7�������������>��	���
�����
�����	+F������������������
�	
������
������	����
�����
�����
���	���=�����	����
�����
����� ���Q
���� ������
���� ����	����
�����
�����
�����
�����	
��	����������	+F������ �����
�	��������������	�	���
����
��������	��������	����=��������	������
��	
��	������������������
�7��� ��� �	����
�� ����������� �	
�� 	��������� �	+F������ ��� ��������	�� �	����� 	
� ���� ��	����
���
�����
��� ��� ��	����� .�� �
��� ���� 	+������� �
� ����������� ��
����� ���
���� ��� ��
��������	���
�����
+���������������������
�������������������	7������������������������F
����
�
�� 9��
������;� ���� ���
���� �
�� ����
�� ���������
�� ���	��������� ������
�
������ �����
� ���
������
����
���
��	�������������������������
����������
�

!��� ����� �������� ���� �
�� ��� ���������� ������	��� �
�� �	���������� �� ��������� ��
�		������� ������������������������������
������ �����	
��������	����������� ������������������
��+����
+���������
��=�����
�������������
������������	��������
�����
�������
���
�
������
�
����� �	����
������
�����	���	
��
������
�����	���� ������ �������
��	��������	����������
�
�����
�������
���
�
�������



�

�

� �

)
)���	6�
��
�
�
"0.2M�$���F�������&''56������'�������������������������"���������&)�����&5������	�������8������

F������� &'')� >� ?	��������� ������+��� &'')6�� ���� �������� ��� �"�0�.�2�M���$�� �XI��
8�����:�"0.2M�$������
���

�
"
��
���6� �	��������6�� �&R����F
��	� ���&'''6�� 9�!���������Y�� ��� ���	���:� ���Y���	��������	�

���������	�;������������������	�2�1
��	��"����>"�������������<&��
�
12%�� �&'''6�� $����	�� ��	� ��������� 
���� ��� ���
�� DEEFAEE2� ����	������� ��� %�	�������

�	�%�������������
��9���������	�������%�����	��
�����������������4�����>0
�����:��2%��
�
1$/0�/��%	�����<)����F
��	>&R����F
�	����<3336��9�!���������
�
��������	���F��
���	��;����

���?�@������	����������������	�������?	�������	>-�
�
�7�����I��
�
1�-*.2$-��8��������&''G6��$��������	�������2���	��������	���
���G��������8�����:���������	���

�
�0�
���
�
1*$%�/�� "+����� �&'I(6�� ��� �������������� ���� ���	����� ������������ ?	�����>!������:�

2�����
��!.�,	A���
�
!"�#$%���	
��� ������&'()6��������������
����	�����8�����:�-����������*����.����������
�
!,"*$2��$�� 0��������� ����� <33&6�� ����������� ������������� ��� ������������� 
����

���������	�����������������
��(�	����	�1	�������/� 	����/�'�	����-����H	����-3����
��

=������?��	�������%��������.	��	���������
���	
�����8����>�7	��:�-����������8"*20�
222>���0	�+	����/	
�����-M*����.�������
���
�M�$�>�$�	���	������
�����
������
�����������0���������
�����������7	���

�
\�?��	���� ��� %����� ��� .	��	����]� ���� ���������	�� ���	7��� ��� M������ �	
�� ��������� ��
���
����������������������	��	�����
�
!,"-.$/0�/��*	+�������*�12��"*.��.������ �.�6�� �&'('6���������� ���
������������2�

I��������/� ��������� ��� 
�������������J� �	��� 2�� 2�����
�� ����
���� ���	��� ���
�����	��	�����8�����:�.��������
����	���

�
!�*1$2��� ����!�
�����&'(36�����������������������������
��K�������?	������!������:�

4
������
�
$!�>"[20���&''56��,��	����
�
���
������	��#�����	�������/� 	�����-�H	����-�����	��	�
���

(�$=,�H$�-������%��������
���(�$=,�H$�����������1
��	��"����>"����������
�
$�+�F���� ��� "��������� ��� 1������ �&'''6�� 	�������A�	����� ���	��
��������� ���!�������

T��������V�� $������� �
� ����� 2�������� ��� �"�+������� ��"��������� �
� 1�����:�
AAA��+���	��+�D��+���D�����<������

�
$*?2."� -*2"*%$�� ������� �&'''6�� �������������� -� 	���������� ����	����� 
��� (�$=,�H$��

!����:��2%��
�



�

�

� �

4"*!2"�������������%,$4-L��*�����	���������&''G6��9�%�����
��	������B��������%$����
-0�+
�������;�����������%�������	�������
��-��X)O<��-0"�������''>&<<��

�
4*$/2$*�� 4����� �&''56�� 9�*�����	��� �
�� ��� �����	��� ������ ���
��� ��� ��	�	���� �����

��������	�� �
� ���� ���������;�� T��������V�� $������� �
� ����� ��� �� %��>-���������� �
�
^
�+���:�AAA���
��
�
�+�������

�
4*2/�� M���E	���� �&''36�� 9�%��� ��	�	���� ����	���� �	� ���	���7� ���
�����;� ���L��	���� �%�

���������������
�����������	���
������������X&&>&<��-0"��
�
�$,?"//�� .������ �&''O6�� ,�!����%�� �����%������ ��� %	��M���� ������� ��	���6	��� 8�����:�

,��������M�$���	����	��M�*����������
�
?$*!�0-*D!�?�!�D.$!��/R)D'O���&''O6�����	
��
��$���%���*������1������
�
?$*!�0-*� D� !�?�!�� D� .$!� /XID')�� �)� ��� ��	��	� ��� &'')6��'	�������� 
�� �����	���#��

�
��������-�	�����
��
��
�������/���	��%���
��/��0������-�	��������������
������
����
��

��������
������������"�
���Y�>8����
�7��
�
?$*!�0-*� D� !�?�!�� D� .$!� /X'D')�� �G� ��� ��	��	� ��� &'')6��'	��	���� 
�� ����#�� 
���

(�$=,�H$�����������)��*+++��1
��	��"����>"����������
�
?$*!�0-*� D� !�?�!�� D� .$!�� /XGD')�� �)� ��� ��	��	� ��� &'')6��'	�������� 
�� �����	���#��

�
�������� ���	�� 	�������������� 
�� �0������ �����	����	���� ��	�� ��� �	�������#�� 
��

����
���� 
������A�	�
�� ��� ���������	��
�
��� 
�� ������0���� 
���(�$=,�H$��"�
���Y�>
8����
�7��

�
?$*!�0-*���<5�������C	����&''&6��"	���
��
�������#�����	���
����	���������������#��
��

�����	��
�����N�����	�����$��N�������	�������/����$��N������%�
�	������
��� 	����/����

$��N������
���'�	����-�-����$��N�������	�������
���H	����-��"�
���Y�>8����
�7��
�
?$*!�0-*�� �&I� ��� ������+��� ��� &''G6��'	��������,�	��'	������'	�������� �
�������� ���

"	���
�� 
�� �����#�� ���	�� ��� ���	����	�� �������������� 
��� (�$=,�H$�� �
�	� 8���	>
1������

�
8$/4-2��L�� 8�
�� ��	���+��� &''I6�� 2�� ��� ����� 
��� 5�� �����$���� !	���+��+��

1	������
�
111����� �� *�-/�:�0�����
�!����	����M	�����Y���������2��������Y��*���	����!�$�M�2�*�6��
�
111��� ��"- �� *�-/�:�0�����
�0������������
�?$*!�0-*���?	�������	��
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

� �

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

�
�� !	������ ���������� ��� �����
�� ��� _���?"*[� �	
���
���� ����	�������� ����� �	������ ��������������

�����������������
���
����������������
��� ��� 9������� �
��	
�	���;� ��������
� ��� ��������	�� ��� �� ���
�� ��� ���� ��
�� ��� ������� ��� �	
�������

�����������������������������
��������������������������	�����
���� 8	
�������������������	�����������
�?���	�
��
���������
��������	���?���	�
���*��	
��Y���X&&GD'G�

���4�
�	�?�����	�!	� �̀6���������	7��������������	�������	����������������������	����
�������7��������
��������
������������-���������������������	��
����������
������������
����
�����������!	����Y�����!	���	�?�����	��	�
�*��	
��Y���X&&<D'G����4�
�	�?�����	�!	� �̀6��

���/	����%���
���	���
�� !��� 	������ �� �	
�� 	+F������ ����������� ��� ��	���
���� ��������� ��� ����
�� $�������+��� ����� �
�� ���

�	������������� �
�!	����� �
�?�������	��
�� ��� �����!	������	�� �
�!	������� �
�?���	�
�� �������� ���
���
�
�����
��������������	���+���2� �������������� �������	������	��������������	������� ��������������
��	����
�������������	���

���!�������&''5������	�������	������������	�	���	������������	7�
���������	7����������
���
��
���
����������������	�����������	���	
����������
���0	��	+F��������������
��������������	���������	�	���
������
�	����
��������������	������
���	���������������
���������	�����	����	�����	�������������	
���
�����������
�
��������

����!���	�������
�� ������������
�����������������
������	+�����
�
��������	��������	���������������
��������������
��	
�������������
�������������	�����	�����������	
������
��������


