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

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

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

/���	���0�������	��
�������
���$������������
1!��	������
��	����
��)�		��+�	����������	�������	��������	�����.����2

3������4�����
����������	��	
��������

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

����������	 


����������� ������������������	��	

5

����������	
������

���������	��"�	+
��	�����������������	1��	��6��(73/&(
8/39����6:��4����������������	����������������������	��
��������	���������	�����������������	�����������������
��������
����������������������
���������������������	�������������
����
	�� ����� ��� �������
�������� ������������ �
��������� 	���� 	��
����������
	�����������55.,�*�"�	�����
�����	��+��������&�
$��*
�����5;��


��������	��"�	+
��	��������8"7����6�����7���������	������
����������	
�����������	�������������������������	
�������.��*
<	�������
�6��*�'�����	�6�6���	���		��

����	���	��7���������
������	�����
�����������	��������	�
��� ������!����	��"
��������#������$�����%��������������&���'
(�������)�������55.,�*�<	�������
�6��*�'�����	������	('������*
�����=55>�

����	���	��9
��	��������?���������6���7��
���
��
��������
*��55.,�*�<	�������
�6��*�'�����	������	('������*������=55>�

����	���	��9����		�������.�������9:�����)�������
��
���
�����*��55.,�*�<	�������
�6��*�'�����	������	('������*�����
=55>�

�����	���	������
������	�������������+�����,����'&-�%'
��-!�����.����#
	��	��/������������ 
�����	��&���������������
����������������� ������������55.,�*�"�	�����
�����	��+�������

����������	
�	��

��	��

�

�����	�

����	(@�	A����%�	�	�����������
��������$������B���		��7���	
������%&�����������������������

��8�$�����)����*���	('����)������*�'.������� ����	*��	��
����9
$����	� �$����	����A��������'���������9���
�
�"	���		�
���%
����.	�����

��6�$���������������	���!����?�������++���������@�	����	���
��<	�������
�6��� C@�	���4:���(&�
$��D� � 
�
� �
���	
�� �����
		
��!�"�.���	��6������

�	���
���
�� ��.��	����������	����������		�������	�$������������
�	�����������'��+����	���	���	����������������������$�����
�
�	��
	����
���������

&�
$��*������5;��


����	���	��9
��	���������?���������/�.����������������	���
)����	���
��
���������0��5�.=E����55.,�*�"�	�����
�����	��+����
���&�
$��*������5;��



���	���	������
������	�������������+�����,����'&-�%'
��-!� ����1���������2�&������3����������� ����� ���� ��������
���������� 	�� ��� ��� $������� ���������� 55.,�*� "�	���
�
�����	��+��������&�
$��*������5;��


����	���	��9
��	��������?���������".�����	��)�����������
��

���������0����4��55.,�*�"�	�����
�����	��+��������&�
$��*�����
5;��

�����	���	��7���������
������	���.���'!
����������5������
������������6������7�������!��������8��55.,�*�<	�������
�6��*
'�����	������	('������*������=55>�

�����	���	������
������	�������������+�����,����'&-�%'
��-!� ����&� ��	� ������9����������� � �� ���	�������
������������������������� ����	���������	����������	�����	�������
�������	������55.,�*�"�	�����
�����	��+��������&�
$��*������5;��

������������������

������	���	��"�	+
��	��������8"7����'��(4�	���%������,�����
,��-��	�����.��*�<	�������
�6��*�'�����	�6�6���	���		��

������	���	��)���7�	����:��	��	
����������5F.��*��$���������
�����"�����*�,5��
����������������%���G���(�(����	������/�H�
������		
�I



����������������	��

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

!������#�����

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

�������� ��� �� ����� ��� !""!

�$1����+����	����������
��	�����1���������.���.�������
��
������	���� ��
�������	����� ������
�
�� �.�������� ��
�
�	��������	����������
�����
��	�+�	����	������++
��	��

��
	���������
�.�++���	������������+�	����	�
����������������
���� ���� �	+������������ ��������� '������� ���������	��� ��� ���
��	�����	���	���	����������
��������	���	������	����
����������*
�� �����
.�	���	� ���� �	�������	�� �	���� ����(��� ���� ��	�
��������������������	������	���������������
	���+�	�
��������
����
�������������������	���	���	���	����������
�.�++���	�
���$��� 6� ��
��	��� 
����� ��	������ !� ��������� �	� �	���$��� ��
���������	���������������	�����	�������������������	�	��
�����
����
������.��������+�	������������������:	�������������
�����
����� ��++
��	��� ��
	����� ��� �
�.�++���	�� �����������<	�
����	����������	����	��
�
��
���
�������	��$������������
�����
���������������	��
�8	������<���1����&�
$���	�����������	�
����
�.�++���	������		����������	����������J��������	���	��
��� ����
������ �� �
��	�	��� �	� ����
������ ��� ��++
��	���
������
�
������������
��6��
�.�������������
��������	���	
���������
	
�����	����#	��C"'-D����+�	�*�����������"'-���
�����*��	����������	�����������������������	��������
��.�������
����������	�����	����	�	����
��!������������	�����.�����������
��	��		��- 3��"������
�.����������
�
��
�
�
�������	��$��
.�$����������������������	����������	��	�����*����	���
�����
��������������6���"'-����+�	�����������������	������������$��	��
������+�����������.����������
��������������������	����+�������
����
������������������	���6�
�.	�����		�������������
��������
���++��������	������������	��������:���������.����������������
����	���
*�������	��	����	����������	����	�	����
��������.����
��
��+������	�������	�����
�.����������
���������������	��"��
�
��������	���	������
�
�������
���	���	���������	�����	���		��
�����	������	�������.�����$�
��������
�.����	��
���������
��++
��	����+�	�����<	���
	��������
�.�++���	��������������
EK"L5���	����	�������$������������
����������������	���	��$���
��
��������������������������?��������5*F�!�=*;�*����������	�
����	�����5*=�*������	�.����������
������������
1!������	�
�!
�����������������+���������
����	����������������
1!�����	�

1�����!�55*;7'������������
��	����	�������������������M>N���
������� �� ��
	���� �	�� �
�.�++���	��������� ��� ������� ��
�
�.�++���	�*���������������	�����
�����
������	���������!��
����
����������.	����	������.���������������
�����	������
�.��������	������+����	�����������������������+�	�����������
�����$������������
������

)�
��	���
'���������%
��	�*�<	�������
�6��

)�����������
����������
)�	O��6�	:�*�B�����'��:���.	�����(�7�	��
�
3�	
�6�+�$���*�8/39(P�(-��������P	����		���	�

�
�
�
�
�
�
�
�	


�

����	�
	��	� ����	��	���
�����

��

�

�
�
�
�
�
�
�
�	


�

�������	���	��������	

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

,�	�&�

�

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

�������� ��� �� ����� ��� !""!

�����
��������	������	��������1���������.���.��%P�8 P(
7�����7��	��	�������������	�
�����	�	��
�������	�, 
��� ��		
��� �
���������*� �.�������
�������*

�
��.:��������������
�
�
������	�������������	�!�������������	
���������������������	�������.?	�������
+������	��Q�	�(�:��
 	�������������������1��*�����R��
�
�������
�+�	����$S�����	
������� �
��������� ��� �� ���������� 	�����	������ ���7����
7��	��	��6��������������7�����7��	��	������	�	���������
�
����������
�������������
���	����+�	�����!��������������������
�����������6��� 
�
��	��� ����������� �:������� �Q�	�� ���	����� ��
���������.����.���	�����	�����
���
��+�	����������������	���
!��
��
��������	���$��������������$����	��������������
+������	�

6Q
�����������
���	�������������!��������������		
���������+����6�
�����+���������������
	����
�������������>�����������
����������
�
�
����	������	�������+����������	��E�O�����5,�O�����	��*��	�
��������������1���%P�8 P*��	������
��
����������
����
��
�

�++����
���	�	����������	�����������	������
�
�5MMM����������� �
����*���������T������Q���.��.������	��
�
��++����
���!���������
�.�����
���		����	�������������	�	���L$�	���<	��������	��
�����
��� �����	� C7/-D� � 
�
� �������� ��� ��
�
�������� !� ������ ���
�.������.���� 
���		����"��� ��		
��� �	�� 
�
� �	�
��
��� �	�
7���������	R�+�	������
����	��������
���������, ����F�������
������������C���1������79�*�7����D��6���������������������	��
�

������
�����������		
������$����	������R�+�	����$S������
��������
���������

6Q���������	������		
��� ������+��������� +�	����$S���� �	�������
�
��������� 	Q���� ��� �	���
�.���� �����	�����	��*� ��� ���1��� 
�����������
+�	����	���
�.��������������$S�����	���������
��������
!������������	+������	��������+��*���������7/-*��������.��.����
���������		
����
����������� ������*����
�.�����������
��	��
�
���
$���������1���C���������	����7����9����	RD��
�
�����+�
�
+�	���������
������Q�	�
�����	��������		
��������������
������	
������++����
����������	���	������R��

@�	����	�*�����	��������	������������
�������������������������
���	������
��
���������������������+����������.����.���	����'�
�������*��Q	�:��������������$����	������������������������������
�������������������
��������	����	��������
������	�������������
��� ��� �� ��	��������	� �Q�	�� ���+��� ��+�
�	�� ��� ��	�+���� ��
�
������	���	�����	��.����.���	������	�������P	+�	*������1�����	
��
��������
�
��	��������������������������������������	���
�����	�����
+������	������������������������
����+������!
�����������������������+����������
�������	�������	���������������
	�����	���������7�����7��	��	�

�



,

�
�

��
�
�
�
��
�
��

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

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

$��������#����

����������	
����
�� ��	��������(� ����� )*�+�,-,

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

�������� ��� !.� ����� ��� !""!


������������$1����+����������	�����	��:���������+���
��	������ ��������� ��	���	
� ��� ���� ������
�
���	��������������!������������		
����������
������	

������������������
������	�	��
�������6�������!���
����������	�
��������������U������������
�!��	����	�,E�O������������	������
&�
$����P	�5MMF*��������.����
�.�	��C-"PD��
�
��
���������	����
�:�����������������		���	���	�������$��������$�����������
���U��������� �������
������	���	��������������
+�	��������	�����
�
������������.:�����������.������P	��
���$�������*����-"P�

�
� �����
� �	�� ���� ������ ����
�� ��� ����	�������
� �����	�� ��
9.		�	��<	������
������	������	����	����������	������
�

�	���������+�	�����
+�	�����
���
��	�������	������.:����
��������
�������	���	���	�����������������	��������-"P��	�������������
6����	�������
����������������������������
���
��������
��	��
�����������
����	+�������	�� ����������������
����	��� +�����(
�������*�����T���*��������T�������+�����������	����
��	����6��	��

���+�������	��������������$�����������������T�������	��
�������
��������	��1�����!�=E����V�����������������*��������	��
������
��
�
����	���	��
�����������������T����������	��������	�����	������(
���������������������� �����	�����	�����	������$����������(������
��	����	����
��	����������������
�������	������������������	�
�������	������������������������	������������
���	+������<	�����	�
��� ������ ���� ���� ���� ��
��	��� !� ������ ��� �������� ���� �
���
��
�������	���	�������
�������U�()
������������9.		�	�

<	��	�.�����-"P���������������
��	���	���������������	����
���������<	���	������������������������������	
�!���+������	���
����	�.���1���*�������������.
�
����	���6�����	��	�����	�
�������������
����	������	�.����	�����	����	�5=���W�L6�!
=E���W�L6�!���������
�����������������	���������6���	�.����	�
�����+��������	����	���>����������������������	������������	����	
;�����!���	�����
���
�������

6�����
��	����	���	�������������
�������	�����������������	
���-"P��
�
�+����!��������������������	��
������@3�", U9�
<	��������������
������������	�������	���
�
��	���+�	����	�, �

�
���	�������+�	��������
��	���������	������.:�����������.����
��� ��������� 6��������� ��������� 5M� 0�	��� ��� ��	��������

.:�������������
�
���
��	�1���	��������	��������
��.:���������
��� �� ���.����� �� ��A��� ��� ���������� � ������� ��
������� �
��	���$����	�������������	����-"P�!������������++
��	�����������
�	��� ���� ��� �
+�	��� ���� ����� ������	����	� ����� ���� ������ ��
���������	���������$����P	+�	*�������������	��������+�
�����
��	������ �������� �	�� ������� ��� ����������� ����������	�� �
����.�����������	�.���
���	�����-"P���������	��+������������
����������	�!�������������++
��	����������������	�����������	��+�
���

��

�
�

��
�
�
�
��
�
��

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

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

���� ���
��������!"������������

���������$���

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

�������
�� ��	��������(� ����� )*�+�,-,

�������� ��� !.� ����� ��� !""!

�� �.������ ����� 	��(�.�����	.��� ���� ������
� ����� ���
�	��?	���	��������������		
���F��������$��������������
U���������6�����	����	��������
�����������������������	�

���� ����������7F����	�� ���.������������������ +�������,����
��������CF�N�47X����,�N�-/-D��6�������������7F���	���	�.��
���������
��C1�����!�=�ND�����������������	��������	����*����.���
���������������������	���		�	������
�	��!������+�����������6���
����
�
	���	��������
��������	���������+�	�������	����������
�����*�������
�����
	���
�������C7PD���	��	����	�����.���
��	����������������	+�����	���	�����������������������0�	��	�	
����
����������	�	���������������	�������+��������(1��	��

7����������	������
�����������
������	������0�	��	�	�����
��
"�	����������:���
���������	��
�
��	����
��!��������+�	��������
�*E����5���!��������	�������� �����������������������	�������
��	������+�C/"�D��	��
�
�
�	����!������+�������.���������
���������������	+�������	������������+�	������������������$���������
��	�������������	�+������	�����7P������������	�����	����������
6��� �
��������
��	���	������ ���-/-���� ���47X�	��	����� ���
�Y���� ����������	���� 6�� -/-� ��� ��	�+����� ��� 	����� ���
��	���������	�� �
����
� �	�� ����� ���	+�������	�� 6��47X�	�
���$�����������	�+������	��������$����������8�������
���������	�
�
����
��	����������	+�������	�����������������
������������
��������Z�!���������	�������������	��	�����������

 ����������
���	�����	�������
�
� +������	� �$��������+�	���
����������� ��� ����������	�� ����7P� ����� ���� ��	�����	�� 	�	
����
����	������������8��:����$������������������	��=�����		��
�������������	���	��C������������*�5��D�� ��������������	�������
C/"�D��	�������
�
�
�	����!������+�������.��������		���"��
��������	�	�� ����Y���� ��	������	�� ���� ������� ���� ������
�:���
������������
��	���	����������������:�	��<U�	�����$��	�
���������	���	+���	����1�������������	�+������	�����7P�� ��
�������	��������������	�������
���
� �� ��	�+������	���� �
��	
�������	�C�
������	����������1�������"��D�����7P�����
������	�����	��	�	�����
������
��$�����6��-/-������	�+����
����	����	
����������	�����������47X�	�������	�+����������
	����	
���������	�	������� ���������������
������	����	��!
�������������������������	����$����
�������	��!�+����

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


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

����
����#���
�����

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

�������� ��� !/� ����� ��� !""!

������ ������	�� ����*� ���7�	������� ����3���������
	��������� ���&�
$��� � ������ ��� 	������� ���+���
�
��.:��������������������
+�����	�������	��=E��O�

�	�����
	�	��������
���		����"�	������������+���*�������
���	�

�

��������	�
�����

��������
��	
������	������ �



=

�������� ������ ��� ��%��
���� ��	�� ��$�
������� ����
������ ���
�
+������	�����	��		���������		������������
���	�� �8�����	�
����
���������
���
��	���	�������
�������7��
����[��	�����
�����������	������ ���
���������		
���� ��.�����$����*��������
����������U�()����	�*���� ��� ��	���������������7���������	�	�
1��������������������+������9�	�(6���	���� ��	���������*����
���+����������	���������.�����$��(���������		��������0�	�������	�
���4��$��������������	�����������.���������(�
��	��		�������
���	��������%��
�

P	����+��*��	�	�����������:�����������������++
��	�����	����	�
����������������������+��������9.��O�.��O�9��������	���*����
���.��� ��$��(���������		��*� �����
��� ��� 	����
�.����.	�������	��		��*���
��	��	�����������!������	���/\
��������.����.���	����	���	
����������9P���������*����
+������	
����		����������
���
�������������������������	�/P*�����������
������*��������+�������	������������������	�P/P*�+������	���	���	
��
��������9P*��������+����������
����.���	���������

P	����+�	����*������������:�����������������	��$��	���������$���
���� ���� ���+���� ����������� � �� ����*� ���� ��		
��� �
��.:������
�
����	�����	����������	+������	�*��������������	�����������:��
���������������
+������	�����		����'������������+���C�	����	
��O�D����
��
������������������	���������������!��������
���
���	�����������	��������	����	�������������������
�����$�
�
+����!�������������		
���������+�����"���	�	�*��������O����
��:�������+������������++
��	����6����	��������+���������"������
��� ���9�	��(@����	��� �������	�� �	���	
�������
��� ��� ���������
�
+��������� ��	���	�� ���� ����
���������� �:������� ��
�.����.���	����� �:����� �.�	(�O�	��������������
�������	��
����������������.��*�������	�������:�	��!�+�$������������9P*
���� �.����.���	��� �������*� ���� ������� ��� ���� 0�	��
���	��������� �@�	����	�*� �� +���������
����.���	�����������
9.��O�.��O�9���	��������$��	���������$�������������+������������
P������1��	���	��
+���������1�����	���	
���������9P�����
������!��
���+�����	���*��	���������.�����$��(���������		��������0�	�
���4��$���

6�����		
�����
����	�����������������������������7����*���	���	�
�	���:����������������������!���������������
�������7��
�����6�
���+�����
����	����C	�	(����
D���	����������������	��?	���	�*����
	�������������������C��$�������������������	��
��������D�����
��	�����	� �	���� ���� ���.��� ��$��(���������		��� ��� ������(
�
��	��		�����6�������	�������������	��������	�����
����	�+�	��
��������������	�*�	����������	������������������������
�����	
������:��������������*������������O�*��	����������������+���*��
��
�
����	�����	��	�����O������������ ������*�������+����������������7����
��	���������������������+���������:��������������	�����(���+��
�������.�����$��(���������		�����������������
���	�

6���	����������
���
��.:��������������������
+�����	������
�	����������������������
	�	��������
���		�*���������	����
��
������ �����:�����������������	����������.������&�
$���
"������	�����������	�����	����������
.�	���	������
�������	
�����	����� ��� �������	�� ����.��	�� � 6��� ���
�� ��	�� ������

�����	����������	���������������	�����.:�����$������	���
�
	�	��������
���		���	�������	�����������������������������
1�����!� ����� �	��		��*� ��	�� ��� ����	����� 
��	������� ������ !
�
��������

�
�
�
�
�
�
�
�	


�

��������
��������������	�������

�����������������������������	

6��>�����$������	����������������	�������	����1���	��
��������
�����<	�������
�6����/�����������
��	��	������������������.��	
���� �	�����		��*� �	��� ���� ���� �.����� ���� +�	�� +��� ��� ���

�
	���	��

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

7�����������������	�
�����������(����������
����+
7�������:�	�����@����
�����9���	�����������
	��
7������*����������������	��
���	���
�*

�������������+������������������1�����.���!����	�������	��������	
�
����������6�<	�������
�6�����	���	�	����������������
��	��
���.
������ ��� �� @����
� ���� 9���	���� ��� ��� �
	��� ��� ����
�������������	�� ���  
������	�� ��� �
������� ��� ��� �
	��
�
��������*��	��������
��������������++����	�����	��+�����

6�������������	�����������1����	���������	�����	���	�����1���	
�����	�����5M;>��'�������0(������������	�������������.��������
������!� �� ��	��������	(�
	�����	� ���� '�����	�����.�	��(
 ��1���	�(7�����('����O��	�5MM>��������	��
����������������
�	����������55�����������5,���������	�������
����	���)����	�(
7����� ��� ���'�����	�7�����('����O���	������ ����� �	�� ���
������	�������	������	������	��������������	����5M;>����
�����������	���������������$����������������������	����������
����������.�������������������
�����	�����	����������	�����������
�������������	��������	����&�
$���

6���
�� ��� �� ��	��������	� �����	����� !�7��3�$���� 9$����	*
������������� 
������	������
����������7�	
�������!���
�����
���:
� ���7��3�	
�)����� ����� ��	��������� ���7��
�� ��
%
������*�!�7�����7��4��	��	��������
����	����������������	����
7�	��� ��� ����7
���� ���&�
$��� ��� ���������� �
	
��� ��� �
"����	���@������-��	�����&�
$���8	������
�����
�����	��!��7�
��	('���)�		����������%������7�	����9�����	��������������
�

!�����
����	�����������������	��6���
���	��������	��
��	����!
�	� $����	� ��� ��	��$������� ���� &�
$
����� !� ��������	��� ��
���	����������	����� ����� �������������� 1���	�� !� �.
�������
$��	���������+�	���������+����	���
1!��6�<9�9�����@��	����	*
���7�	�����������3��.������/������������&�
$��*��������	��

$�%	&��'��	���(�����)&���*����+*��,�*�&����(&-����,�(��.	* 
*	,���	�-/��0�-+	�	�����&00�-��+	��#	��-	*�!	&,��+��



��	�����&�
$���"�����*���/��	��7�	���6��*���@���	$�����
/��O���7�	���6��*��������	�����.	�(7	�����*������������	
����7�	��� �����	��� ���&�
$��*� ����$������ "��������	*
�����������	�����'��������������%�	�������&�
$��*����<	�������

6��������������������������	������	����	���$�
�+�		�������	�
�	���� 5M;>� ��� 5MFF� +�	� ���� ��� �
����� ��� �������� ���1���
6��	�������	������������1���	��������
����
������5�������$��
5M;>������������"�	������		���������".�$������"����������
��'����	������&�
$��������		��!�&�
$������������.������6�+��Y�
�������7�	����	��	�����
��	��������8�������	�
����	�������������
�������.
��������������1�������������
�

6��	�������	��
�
���
���
�������4�	��$���'������������*��	
������������������.$��������$	��
�
��	���!�������		��*���$���

�	������������+���������:�	����	�����������
������2�U���!
�	���	�������	�+����	��2

P	�������	�������	�������������5MFE����1���	��
����
��P	��++���!
������ ���� ���7�	������� ����3��.������/��������� ��������� �	�
��$��	���	����]5���������������������<	�������
�7��6�O�	�̂ ��_�	
�	� ��
��	��� ��� 	��$����� ���	������� ��	�� ��� ���������� ��
 
������	�����%
�������7��3�$����6�������"�������$��	���	

���������	
��������	��
����������	�������������	������	�
��������������	�����(�	�������	�������@�������B�
	���	���������M
���5MFE����	����������	��������	���.��������
����	��������		���
����	��!�,�����	��$�����
�.	�����	������
��	���+�������������

��	����� ��&�
$����<	�� +�	��	�� ����	����� +���� ��� $����� ��
��	����� ����	��� ��� :	�� ��#	
� !�P���� ;F� �����Y��� 
�

�
�
	�
������	����
����S���!�����	���$����	���������������	
����7�	��������	������&�
$���� �����������������������������
�:���������	�������	���	����
���	�������
����P	�������5,��Z�
5M;>�������>��Z��5MF����������]M>*5E�����	��
�
���	���$�
������
���
	����	�� ��� ����	� �
��������*� ��� ���� �	� ������
���1�����.�������
��	����	��������������	����9���	�7��3�$���
9$����	��������	�%
���������������������������	���	����������	�
���	��$���������������

P	�5MM>��������	�
�����	����	���������!����
	����	������'�����	�
'����O( ��1���	������	������
�
����+���
�������
+�
�.�����������	��
���	�+���������	��������
�.	�����	���	��������������	��	���1���
���������+�����!�������������	������������������	��������<	��������
���1���������	���	���	��������
	����	����+�
�	������������

���� �:����� �$����
�� �	�� ���� �����	���� �
���������� ��

&�
$��*�	�����
�
��
���
��6�����1������������������	����	������	�
���M�1��	�5MMM������[��
�
��������������1������
	����	��	�
�������������1����

6����	������������!�������	�
���������������������������	��
 �� ����� ��� 	������ ����	�%
��������� �	����
� �1�����.��
��
��	����	��
	����	�����������!����
��	������!����
������	*
�������������	���$�������
��������������������
�
	���	�����
�
���$���5M>M�!���B�����'��:���.	������6������	�����������������	
����	�	������	�� ���.�����������	���
�.	�����	�� ����
��	���+�
������������	����	���������&�
$���!�������������	�����"��

�.	�����	����	����
��	�
������.���������	���
��������		���
�
���������� ��������	�� ����	����� ������$��*� �������� ��
+������	������������:�������������	�������
������
�����������
�
���� ��� $���� "��� �		���� 	���� ��
��	��	�� ���� �������
������	��� ���� ��		���	���� ��
��� ������� ��� +������	� ���
������	��� ��	���	
�� ��� �����������	��"�� ������ 
�����+� ���	�
�����
�������������	+������������!�������	��
������������������
�������������	��������������	�������������.��������7��
����
%
�������3�	
()����*��	+������������������$�������
����	��
���	��������������������	����$����

6��	�������	����1�����.���������	����$���������	�������++����
���	��$������������		���!�����1������������	����.�������
%�������)�����	�����	��
�6
���������� 
������	������
������
�������
	����
����������������������
	���
*��	�������	���!������
��� ���1��� ��� ��	��	����  �	��� 3��.�	� ��� ����(�������� !
�����	�������	�������+�		���*�'������7������������:�	�����
@����
�����9���	�����������
	��������	�������������
����+� �	��
)�������� ���%������ ������ ���7��.���7
�.��� ��� 9������� ���
8����$�������$��	(+�	�
�����
�
	����	���������	�%
���������

����������������������@9%��������	��������������+�		�����!
���
������	�������1���
6�������		������9�����������8����$������
���
��������	���	A�
������
��)��	�����.�������3��.���7���	���������	�6��������
����9����������	+����.����	���������������		�����
���������
���%�	�������7���	� ���� !� �������	�� ��� ��	����� ��� ������� !
������
���
������������	�

6�������		������ 
������	������
��������������
	����
��������
���������
�
��
���������	���������
���+���������	����	�����
�.����������1���10++	���2�� �&��3&����,�+&���&,��&��&0&,��&��&,���(&��	�	���

����	�,�	�+*+�	�-,+��	��,�%&��+��-��0�-+4,	�

5	*�3��* ���	,�	*�.,�	���*	�+*�&,6�-�&��*�(0&+*+�*��	��	��&+�*�

E



��� ���.���� ���� ��� ����	�%
��������� ������� ������ +���(��� Y���
��	����
����������
���������
	
����	��!���	����������������
��	��
�������	��������	��
���	������������	���������	����������	����
��&�
$����������9���	���������-������	��	���������
�
�

�����������������������������	���	*

����������������
�������
�����������
-��������������
���	���;<��������
�,����

7�	��������� �:�	������@����
���������	�����������
	��*
7�	��������� ������������ 
������	������
��������������
	��
�
��������*
".�������������*
".����
����	��*

��������.���������Y���������������1�����.������������������!
���	�������	����1���	��
��������������<	�������
�6����/���
��	����������	���������(��������+�����	�����	�.�����	��	��
������������	�
���������	������Y���������������	����*��������
�	��	�������	����[����������
�.
����*��������.���
�����	���
��$����
*����
��		��
*�����	�������
�

�	���$���������	�����������������*�A�$������6�����������	�����
����������$���!�	���:���*�������	��
������������������������������
������	���		
���

�	���$������������������������*�A�������".��	����	�S��*��	�
.�������*��	���
�������P����������	��������
�����������$����	��
��������*������������	�*������
�.�++���	��*�����
������	������
�����	��+A�		
�����+�������������"������	��$����	���������.��
������������	��+�������	�������������
�����!�����	����������
�������	
���	�������	����

�	� ��$���� �	+�	� ���� ���� �������*� A� +��� �Y����� 9����	�*� �����
������$��	�� !� �	��`����� ������ 9�� ����� ��0� ��� ��������	���
������������7��
������
�������3�	
()����*������������
���
���������	�'������*������������	�0��������1�������������"����	�
������
����	�������$�
���	������,E������	���+�	����	����!���
�
���$�������	������$���������6������������
�	�����	�����1���	
��	������������������$�����*�����������	����������������
������

'������������������	�*�1����������������
���������
���������������
���	�
	������	��
���������	�������
����������+�	���

6��
���������	����	�����������	�!���<	�������
�6����"��������
������	���
�
�������������������
���������
$
����*������.("�����
^�(6+����*���	����	
����
�������!���<	�������
����5>F��!�5M�M
����
�
������������	�����
�$�������	�����5>M,�!�5>MM��"�������	���
������.���������	��������������1�����.��������	��
������	����
�
��������������
	����
����������:	�����*������������	���������
������	�����"	��

�	� ��		?�� ��������	��� ��� ��� �������� �	�� 	����� ����
�
�
��1�����.��*� �����������	� ��	
���*� ���� +��� ����� !� ���
��		���	���� ��� ���	��*� ���	�
������ !� ��� 	��������
���
����	������!����	�������������.�������.	����������������.���.��!
��������������
��������������������	��	���		���

6�<	�������
� 6��� ���� +����� ��� ���������� !� �� +������	� ���
���+�����		����������	����������	
�������!������.���.������	��+����
���� ��		��� ���� ������� ��� ����	� ����� �������� ��� ���������� ���
�����������	
�����������$��	(Y������������.�	����
	
����	��

3���	�	����1���	��������	��!�+
������������.����������������	A�*
7������
��)��	��*����9����������������$���*��������+�����������
�	�������
�������1��*�77��%�������)�����	�����	��
�6
������*
����������������������������	����	���$�
�!���	�+������������0�	�
	�	:����	��	��
	����	���:������[�����#����	���
�
���
�����	
����

���	�������	���������������	��
��	�������������������$��������
�
���	����&�
$���!���������������
���������	�����9���
����`�����
	��������
��	����������*������	���$���	�	��������	��!�����$�����*
���� ����� !� ���� +���� 1����� ��	� �#��� ��� ����������	� ��� ��
��	��$�������	��������	����

�������������	���������������������������	�������0�����������������
���������� $����� �	������ ��� ���� ����� ����� ���������0����� ���
�������*�A�$����*�A���������A�+����Y����

�����������������

7����	�	���&�	��	���	�&,��	*�(	��+*�0&��	������	���&��+	��	*
.+-,�	*��,���(&��	�	���� �	0� 0	*�(��.	**	,�*� �	��&/��*�$�-	�
7&,�	���	��8	&� 9	*��3&-����

�,��	���	��0	�(�-��	�:1�;���9	*�'&�	<�	���+*�,�+���

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

����������� ����!"������ 
��#$$#

;



����������������������
������������������
��7���	�����9�����
�	���������������	���
���

7�	���������������������	�
���*

 ����	��
���	���
�*

7������*�7��������*

���	���������������������������������	�������������������$������
��@����
���������	�����������
	��*�1����������.������������������
����$��	��	����2

��������.������������	���������������Y����	��$�����!����������
!� ���	�������	���� 	������ ����	� �
������������ �Q<	�������

6�����P	���	�	��������		��������	����������	����������
������+Y��*�1��������	����������$��	���	������	��

 	���	��������������*������������������������������������������
����������%�������)�����	*� ���+������� �� 
������	�� ��
�
������� ��� ��� �
	��� �
��������*� ��� ���7���	��
� 6
������*
��	������������7��
������
�������3�	
()����*�������������	

!������������	�+��������1���

U������:	�����*��������
	���
��������(Y�����Y�����������Z����
����	����*���������	���1�����.����� 
������	������
���������
����
	����
��������*�!���@����
���������	�����������
	������!
��<	�������
�6��� ��� ��	������� ��� ���	���.��� 	����� �������	�
��������+�

U������0��	�����	���$�
*�!����	���������	���	��������*�7��������.(
"������̂ ��	���6+����*������
������*��	�5>>5*��	������
+�����
��	��������	�����
���B�
��	��������	
��������������
������*�!�+�������
��
������������	
����������������
����������
���������	�������	�
��
������	*����������	��������������*�������������*���������:	�����

P	��++��*� �������	��
��������*����$�	
���7��
������
������
3�	
()��������!��������	�������������.�*���	������	���	��#��
��
������	�����������	�����	���������-������	������	������
���
�	�����������	���(�
����	�

V���� �����*� ��� 
������	������
��������������
	����
��������
��	���$��� ���	�� �	����� ���	�+������� ��� ���������� !� �
����
��	���	����!�������������	�������		���	��������	��+�����
������.	����������������	��$
	
+�������	���
����	������
����	���
�	������!��������������
�

6��������.�����	��+�����������������$������� 
������	�*�!������
����
����������������*���1������	�	��������	���������	���$������
���$���� ��� 	����� �	��������	����� 
�����	�� ���� �� �
���	� ��
&�
$����	����	��	���$���

6��	� ��� ���� ����	�� ���� ����� 	���� �1�����.���� � 9�� ����� ��
��������0*�1��������������	�������
��	������7��3�	
�)����*
���	������	���������������������1���	��
��������*��������Y������
��������		
���	�	��������
������
���������� 
������	�2
)��	��	����.�0������7��)�����2

8����������������������������������� 
������	������
���������
����
	����
�������������!�������������@����
���������	���������
�
	��*����+�������������������	���	���Y����	��
��������������
���+������	�����Y�����������������
��������.���.���	�����	���
����	��	�
	������

P	� �++��*� ������ ��� ������������ $�����
�� �	� �
������*� ��
 
������	�� �++��� ��� ��������� ��� $�����
�� �	� �
	��
�
��������� �	��� ���� ���� ���������� �	����	������������ ��
��������� ��� ��� ���������� �:����� �	� ����	���� ��� ��-����*� �	
����$�����	�����8/39(P�(-����(P	����		���	��

 ��	�������	���	����*��������	��
�����������������������������
$��	� ������ +����	� �	���� ���� ����	���� ��� ��� �
	��*� ��� ��
��+����� !
	�����+����
�

 ��	�����*��������
��	����	���
�.	�����	�������	����������
�������*��	�:��������������������������������	���	
������*�������
���*��������
��	����	�������	�����������������*��	�:����������
���������������	���.
	���	����
����������

�������������	�	
��	������������������	���	�!���������	�����
�
!� ������
���
� P��� ��� ����	�� �U���� :� ��������0*� �	�
��
�� !
���
	����	�� ��� ����	*� �	�� ������� ��� ������ 
����	��� ��
 
������	������
	����
�	����*����		����+������Q�	��-$��
����
��������������		�������������		�����������������
���
����QB��������:���.	��������7�	��
��

6����+��������"����� ���.Y	��*���������������".����"39/%L
���	����������+�������	�����	��������
	�����&�
$��*������
��
����������	���������������������
���������
���
�����7����
%O_:*�9
$����	�7���	��������9�	��U�������*��	�������������,���,���,��	��	,��(&��+����+����0&,�	�#����,����	�(�	���	�0	

�+����

;�	�(	�*���&0+����	��&�4,	�&**+*�&+��=�0&��������+	���,0�&,��	
4,	�$	���!,�	&,��0	�.���&�	,���,��,*�	��	�-��0�-+	�

F



a �	Q��7����	�����_��a*� �	�
� �	� 5MMM*� ��� �� @�	����	
����
������������
	����	���	�

��� ���	� ��� �
���� �	����������� �	���	*� ��� 
������	�� ��
�
��������������
	����
���������1��������	���������	����
������	*
�	���� �����*� ��S��� !� �	�� ��	���� �������	� ��� +������	� ��� ��
���.���.���	����������	���	
����

 �� 	��� 1����*� ���� �++����� ������	��� ��	�� �
���:
�� +�	� ��
�
����������� 
������	���	����������.���.�������������	��
�
��:	������ ��� ����������� �� ������		�� ��	�� ���� ���1���
��
������� ���� ���� 
������ ��$�
��� �	� ����$�����	� ���
���	��������

��	��*��������������+����������� 
������	������
������������
�
	����
�����������	�����$�������������� 8UPX*������	����
U��������	����.���.��&�
$��*�����������!����������+�����	���
�����������	���	
������&�
$���

"��������	������������
����	������.������	�����������
$
������
��� ��� �������� �����(
��	������� ���� ��������� ��������
�� �	
�
�����������	���	��*���������
��	��	���	������$������	������
���	������������������
��	�������
$
�����*�����
���������	����
	��� ���	�� ���� ���	�������� ��	
���� �������� �	� ��� ��
�
���������	��������	���������� 
������	������
������������
�
	����
��������������@����
���������	�����������
	���

<	�������:�	����������������
��
���������������	����	������	�
�������	�����������������������������������������
�����+������	
��	��	��� +�	� ���
������� �� ����
�������
� �	���	���	��� ���
���+�����		����������	��������

/�����������
�����	���
�����	
��!�����	����	�������	����
�������	����������	
�����������������������	�+�������.	��������
���	����
�����������	��+�����*��	�����$������������������������
���.	���������		��	�����������	�����+�������� �����
���������
���	�������������������������	�����	���������++�����������������	
������	
���*�������	���	����	�����������	����		���	���

V� ���� �++��*� �� @����
� �	������ ��� ������������ ���� ���	�� ���
���	����������	
���� ����:�	� ��� �� ��
���	� ���	��".���� �	
���������	���	
�����	���������������%�	���"���	����
+�		����	�������<	�������
�6���

@�	����	�*� 1�� �����	������ ��
��	����	� �	� ����� ���	�� �	
������$������	����

8������������������.������	���	�1���	�����	Q�	���������1���	����

P	��++��*�1�������������������������������.
���������$�������
�
1!�+���������
�������
��
�����������$�������	����������	��

�	�����������

B����	�������
����	��*�������������������*����$������������		��*
��
��	�������������1��	��������������+���	������������������������
�������	���:�$�����*�����*����	�������*��	��������������������	�
�����:����	�����	�������$��	��
���
��

6�	��������������	��
���������2

�����������������������������	���	�

��
�����

 ��5�����5��������$���������������������������	��
��������
������������ �"�������������	����� ������	�� ����������������
b�����	������������������c��++������������������	�������<	�������

6������ ��8/39(P-P*������������������	���� �		�^��O_���
C<�6��D�������7��.���7���C8/39(P-PD��"�������*�������������
��� 
����	��� ����
�*� � ������� !� >� 
����	��� ����
�� ��� �����
���$����������	����������������������������	������	������	����
���$������������.
	���	��������	�����������	��!���
�������	
�����.?	��������	��	����"�����		
�������	������������+�	A����
�����	��
�
������
��*��[����	������������������.������������P������
���7�	��)�	��C=>�F�����������������D��"�������������	����	�
������������
�������������������	���	�����	����	����.?	����
��	��	�*� ��� ���� ���� �����	�� ��++������ �	�� ���� �����	��
��
$
�����

6����1����������������	��
$������	����0�	�������	�������������	��
�	����0�	���	���	�*��	����$��������+��	����		�����������	������
�� ������� �	���� ���� 0�	���� <	� ���	���� ��Y�� 
���� �
��
� !� �
��	
�������	������
���������	������6�
����������0�	�������	�
������+�����	����������+�����U���������������".�������*��������
%��	�$����P���������������	
������	��
���������+����������������
����+���������	����)������	����������������������
����	�������
$���	����)����������	���������������
$������	���
��������
������ 1����� ���
�� !� ��
�������� �� 0�	�� �	���	���V����� �++��*� ���
���������������������.�������������".�	������*����������%��$���
����	�������
���	�����7��	��������'��������U	�����
���	�
��
������@�	����	�*��	��������+����
��
�!�����	��������:��������
���	������+�������������������3�������	�����
���	����9����0*
��������".��	���

6�������
� 	������ ��� ����� ����� �	�� ��� �������� ��� ���
����	�������� ���	�����*� ��	��� 8	�� ��� ��  �������	� ��
�
���������	�� ���� 4:�����$����� ���73/*� �	��� ���� ��
9�&<P7*��� �������	����%
�������&�
$������73/*�9� B7PX*
��� 
������	������
��������������
	����
���������C<��6��D������
��8/39(P-P��7�����!�	�������	�������2

6���7��


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

��,�	��	�0&�.&+00	���1�����&	��#	��-	*��&*�0	��(��.	**	,�
�	��&+����	�0�;�+	�*+���8�*	(3 "�,�+	��=�#�	���0	�

>



M

6��1���	�����	+������	�����
������	�����%
������
������%
	����
��������������<	�������
�6��

'�����	�'������*�=�����
���
<	�������
�6��*�&�
$��

%5^�F'=

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

$��&��	,��	���3	.d��3
1�	�4
$���
��+�	,�d��@
���(�	���	��"����
7�-����3
1�	�4
$����C��
�D*�@
���(�	���	��"�����C��	������	D
:(��+&0+*�	�+�.���&�+4,	d��'������-.�����	
����	��+��*���+���+&0	*d�����.��7���	

6��%
�������������$��
���	��������	�����������������	������	��
���.����	������+�		�
������� 
������	�����%
����������%
	��
�
��������������<	�������
�6���

5&�	��	������	�(�,��0	�(���3&+���,����d��5,��
���$��������

P	��:�0� ���� �������� �	� ��������� !� ��������� ��(��	���*� ��
��
+
��	����	���	�+��.��������������	�����������\�����6���������
	��������	������
������E���������6�������������	����A������
��
+
��	����	�+������1�������	��	���
�������	����,�������

������

��������

�����	������	������������
6��"��������88������	�	���	�	����������%����"#�������	���		�
�����
�
���	�+���
��	�	�����������.���.����
	����.������8�
���� �� ������
�
� ���	� ��	�������� +���
����� �	�������
��6��*
<&�3*�7�%�������<&�7���������
�
����3P@�37�3�!�3�����O��

6�� 	������������ E������� ��	�� ��� ����� ���������� 1�����!� 5=
����	��+�����*��	����������5�����$������
���������8������������
����������
�������	�������	��+����������������������*��	���9�$(
)������'��+����������������������
�������������
�������������*��	�
�����������������!�
�.	�����		��� ������		������*��	�"- ����
�����������	���
*�������
��������������	��
��������*��	������

������	��������������������������	������	*�����
�����	�������
����� �������		��� ���� �����	�� ��
�.	�����		��� ��� ���� ���	��
������������ ��������������������	��
�
��
	�
��!����	�
������
�	�:� ��������� 	�����	�� �	� �$�������� .�������[� ���	� ����
�	���������������������L���+��������
��$��*��	��$�����������
������
���������	�������	�������������
������	�����*���������-��O
'��	��88�������
����������������		���	�������+*��	�������	��$�������
���	+������������[��	���	��#����������������������������[��	
���������������������
������	����*�����	����*��
���������������
������	
������	���	�����	�����

6� ���������������	� ����	��+����� ��� ��<	�������
� 6��� �����
�
����
�����5=����E�����$������	������P�����
�
��
���
���	����
����� ���� ���1���� 9���	:�����(�
����� C������ ��� �
����� ��
9���	:��������+1���D����������1���"�9-�("	������
���������

��������	�������(���	�������	�����������	������������	����
+1�������9���	:����������
��������5;;,���6�������	��
�
��	
������*�����
��������������������	���������
�C��	�*������*
	����D���/������	���
���
�
��������������������������!���������
=�������������++
��	������	����������!�$�?��������������������	���
����
�.	�����	���	���������;�������������*��	����������!������	
����:���6�.��.*��������	�����������������5���������������������
5�E��������	�*��	����������!������	�����:���9-�"�3*��������	�
������	�������������������������	��������
����5���������������
����;��������	�����+�	����	���	����������!������	�����:���)�	�.��*
���		������ �����������5������� ��	����� ���1��������5�������
����������6���������
�����1��������������	�����������*���������
��	���*�	������	���
���
��	����	�E���O��������	��������������
�
���������������������	���������+1�����6��	�������������
�!�&�
$��
���;�	����$���������5M��	�����)���	�6������������	��������
��$�����*����:����������1����������������������,��8��	�:����
��������
���
��������������������!�

'���������	��*���	���		�	���������	������
�
�	���
��	���.�		���
���%������%�����"�������*��	���.
������	�+�	A���C5FM�(
5>=,D*���		��������	��.
�����������	
�����������1�����	��#��
+�	���	����	����
�������������	���
���	��������������

��� 	��	���!����	��

6���
������	��������������������������	��������+������������

�����<	�������
����\������*� ����6��3����.*�1��������
$�����
��
�
����,��P	��$$�����*� ����6��3����.�������	������$����
����	������+����������.:����
�������

7	��&����+	��=�(+*�����	��<(	�:���1$�


