
�%�� �&��'�
	
�������

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

���
�����������������

��������������

������������������

 !�"��#�
�$���()*(

�++$,--...��/���!�#-$�$���-.()*(

�	����	��%��	�����������������	�0

1232��������4��++��	���4�

���/���#�5��	�2)16(

��7�����

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

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

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

����	����%�&����������#�*������

�%��	���	��	�������&�����	�����������+�	����
����������������
���	�������	�������#�$������,���+�	����


��	�����	��������������%��	����
������������������������%	��%������������������	��#��$������,�

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

�����	��#

�

-������&������
�.#���������
������	
�.����������#��!���	�����	���	��
#��.��	�������������+������

�+���
�,����	��	����������&��/%��
�,���%��+��������	���������	���
�
�����%����	�
�������%
����-

�����������������������%	��#



�!�����!�!����	�$��+��!8�	�+�+�4�+�	���7��������7��������7��!�$�+�+�������4�+��������

�������������������������������������

�%�� !�"��#�
�$����!��()*(

��7�)221

9����!���:

��������

�!�$�+�+�!��������7���$!�+��+����4�+��������+����!�������+���+������+�����+4���$�!$��+7�

��������#�#������7�����5����4�$�+�������!�$�+�+�!�����������	�
��5�+��!4#����;4��+����.�����<

+�"�<����������+!�$�!�4�������+������!��+�!��5���+����+����+��!4#���+�+���$����-!4+$4+��!�$�+�+�!����

�����	�
�����!4�����+�+�4�+���!�!��������7����!8��4������4�+�������;4������=$����+��!�������+�!��!8

�7������ �!�$�+�+�!��� �!�+� ������#� 8����� ��� +����� �7��������7� �!�$�+�+���� ���4�+����� ����

�!�������/��� ��!�+<�4�� ���"�+� $!.��5� 8!�� ���+����5� /4+� �#�!���#� +����� �4�����/���+7� +!� ����+��

���!��+�!����7�7��������������#��!���4��!������������75��!����+�!����+��+��8!��$����+�!������!+

����������+�� /�+.���� $���+����� +��+� ��������� !�� ��������� �!��4���� .��8���� ��� .�����<+�"�<���

���4�+������ ������75� ���!��+�!�� ��� �7��������7� �!�$�+�+���� ���4�+����� !8+��� ���!����� ��������#

8��+4�����+�>�+���������!��!4�����!�!����/�����8!��+���+��#��4�������������+����������������#���+����

�������������� ������������������

��+�!������!�!������������	��!���+�� ��!������!!��!8�����#����+

����������+���+ �������4��++�����+�+4+��!8������!�!#7

���/���#�5��	�2)1:) !!���3)<:?:5�32����!����������

�����������@��	��!� ���/���#�5��	�2)1:)

�����%�

�������@��+���4



��(���

���������������

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

���������	�������������
�	�� �	���������	�	��������������	����������	��	����������������������*��

������#�������	�
����	����#	�����������	��
����	��������	�	������������	�
��+����������������

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

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

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

1�����	����������	�����������	����#�	������������������������	��������������	���	��	#	�����

������������	�������
	��������&�����	��������������������	�����%��!������
����	�������������������

&����������&����������������#����������������������#�
����	��	������	����&���	������*��������������

�������������	�
����	������������	������#����
�������/�� ��������0����/�	��������������0�%����

������������������������	���� ���
������/����������	��0��#��������������	��� ���
����	&�
�����

���������#�/�����	���
�������	��0� ����&��	������	���
����������
�	�
����	�����
����������� �

�������*������������	��/��
��������0�	�
����	����������	�	�����!�����������	���	�����������

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

	������	�����������������##���������������
����	�+���!���
������	��+	������	�������

)���#�
��������	��������#��������������	���������	� �
��� ���������	�
����	������

����	���������������	&������&���!
� ���	��������	�	�����
������
�����	����#�����	��������������

�������������������������������������������������
�
�$�����������������������
����
���	�����%�
�����,�
��-���	���	%���%�.��	�
��/����,��������������	�������
�������

����������	����	�%�
�����������������	����
����������	�
��
������
�	���	���
�
�	��0����1%

	��0�22�3�����

1�����������0�22!33#��
������	,�������	�����	�	%������������)
����	�	������%�
����#�

�
�1���
�������%���	��	�����������	���
�
�	�����1��%���
���0�24"����#�5�)563#��

�
� ��
�	%���,�� %��� 
���� ��,)��	�	��7	��)��	�	��� ���
���
�	�� 
��	%��	%
�� 
��� �%������
��� ����������� ��� &�
,����

���%�
����� ��� ,����� �	���
�
�	�� ��� ������� �	�� 
������.�
� ���� ���%�
����� ��� ,����� �	���
�
�	�� ��� ������� ��� 
���

���.�
#�



� ��2��� � �

���	�����������	�����3���������������	��&���
�&��������������	�����	!������������������������

 ��#�����3��
������������
������
����	������������	�	���	�
����	��������
�&��	�������������#���

���	�����������	�����������������&��	����	��	������#����	�����������
�&����
	#	�
�	�����������������

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

���������������	#�
����	��������	�	���	���	���������4��������������������	���	����#����	������

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

���
	�	�����������*���������
���
��������#��������#�������	��������	������������������	���
�

���	���������	���������������� 	�������	����������#������������)������	������	������
�����	������

���	����������#���������#���������#�
����	������������	�	���	�
����	���,������� ���������

	�
����	��.������
	##�����	���������#��������	������������	�	���	�
����	���,�������
���������

	�
����	��.��

5����**�&�	�#���
���������������� 	���	�����������#��� ���������	�
����	����	
���	#	���

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

���������#��� ���������	�
����	����5����***�����	
������ �������������#���������#��� ���������

	�
����	����##�����������!���
�#	�	�	�����
����!����� ���������	�����������&���������������������

�����	����#����	������������	����5����*6��$��	������ �������������	�����������	��	����##��������

������	���#����
��	������	��+���������������&��	�������������
�����$���
�������	�	������	��������

����	��������	���	��������������5����6�������$��	�����������	������������	����#���	��+

����	�	��������������������������������
������������
	�	����#��������	����������+	���� �

��������	�
����	�����	�������5����6*�������	7�����������#������	���������	���	�������� ����������

8������������������	������	�������������� ��
�� ������$�������	��5�����***96���	����#����

�������������������������������������������������
�
�1���(�����0!"""3����
	��.��0�2223������������
	�0�2257�2223�������%&�������0�2253#�



� ��:��� � �

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

	�
��������

�����	
����������������	��

��������	�
���

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

�##���������������	������������������������������-��� �	����#������������	�����	
���
�
	�����	���

���������	������������5���	�����������������	�����#�����&����	��/
������0�����!���	����������

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

�����������4����������������;������������������
����������	��������������#�����	���	�����������

2<�����������������������
�	�������/�����	���
�������	��0���
�	�������
�	����������	��

	������	�����)�&������������������;����������	��� 	�������(<������������!������	���	7��	�������

������
��#��=><���=?@����
�(<<<��A����#	���������	���#���������=><���
��=?@��	����,*�%��

B������������	����5�8������$$���%�&	�����
����������.���
����������(<�	��(<<<'�����������

���#��#�����������	����������(<<<��	���
	
�����������$	���	���=><��	����
	���%	�����#����	����

���������A���������
�%����)�������������#	����	���=><�,*�%��8)-)����
�B�������%�����.�

 ������	���	����������#	���	���=?@�&�����
�&������&�����	�����
	������
�&��(<<<��8)-)���
�

B�������%������#���������#���������(<������������� �	���*�%+���/��
0��� �����������������

�������������������������������������������������
�
�$����%
�	���,�����	��%�
��
��
	�'���	�	�
�������������	��
��������
���������������1�����������
��
������	��&������

	��'���	�	�
#�1��������������	��������1�����������0!""�3#�1	���	��
��������������%�������%�����������������	�


���
��������������
��������������0!""�&3������������1�����������0!"""3�������1�����������0!"""3#��8	�����

�������
�	��
	��%�	�������
�
�%�
���,��������&	�����������������������0!""�3#�

�
�8	���%�
��������%���	�������9���������������0�25:3#�

�
�8��
1�
����������1��
����0!""�3#��



� ��@��� � �

�����&����������	��
�����
����	��	������	�������������������
���
�����
����
�#���	�����	�#�����

���������+#��������?	
��������

%�����#������� �#	������������	���	��(<<<�����������#� ����������������&�������
������� �

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

��
������	������������&�������������#���	������	���&����������)���#	�����	���
�	���=><���
��=?@�

&�������	��(<<<����� �����������������&�������
�������
���������������	��C�#	���� �����

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

#��
�����#�����	�����
��������������
���	���������$��������===��-���$���
	�������������
�

2�D����������#�������#�����	����$	��	���������	����������
�&���������������(<��	���#����=><���
�2�<�

��������#�����������������=?@��	���� �	������������������	�� ���D�?���������#�������������	������

��������(<��	���#���(<<<���

3����������	�������
�	�����������#����������	����#�	���������������������	�������� �����

��������#��
�
��-�������������������#�B�5� �������������&��� ���<���������#�����=@?����

�=>='�	�� ��������������&������:���������	�������==<����*���=@<����������#������<<��	�����������
�

#	��������������������@����������#��������������-�����
�	���=><�������	����#����������<<�

�$���
�
���	�������������	���===��2?��#������<<��	�����������
�#	�������������������@����������#�

������������-��� 	���((�#	��������
	��������������<�����������

)����� ���������	�������������������� 	�������	�#�����	��������������	�
����	����A#�

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

�������������������������������������������������
�
����;��222��")(����	�
��	�����
����(	��.��	��8	����	����<�������'	
	����	�����$$����%�
����������=��	+�

�	��	��
�	�#��

	
��>���+�����
%������	������&����
�	����1�������8	%���
�	��0�262��$�&���)53��0�25���$�&���)43��0�22!��$�&���

�) 3��0�225��$�&����) 3#��	������<�����	��
����	%�����	����	�	���������	���0!"""��$�&���)�3#�



� ��D��� � �

#����
�	������������=	
���������� �������� ��!�	�
������������
�&����
����	��	�����	�����
�&���
�

�������������	��	����#�	�#�����	����%�	�#���������������&��������&	��&��	�����	�������=@<��

��
� �������	
���
����������	�
������&������������=><����������	
�	���������	���	�������������

����
���
���������	������������#�����	
	���&��
 	
������
�����
������������#�����*��������������

	�����������(@��������#������
����������	����#������	�
����	�����������������������	���


	����	�����)�����	����
�������������#� ����,������������	����������������	���	�������
�

��	�	�	��.��������������
 ����,�������	������������������������������������
��������.����
�

*��������&���
�&��	�������,���������������&��	��������&��	������$����������
�������������	
���.����

)���������������	�
����	������ ����������������&����&��������������	��	7�
�	�����������

������������������
�	�� �	���
����	��������	�	���	��#��
���������)�����	����
��

������	���	������� ��!��,����������
�������
����	�����.����&	����������������
�&	�������������

8��������
���	�
�����������������	�������������������������	������������	��	������ �������)�&���

(��	�����������
	���	�
����	���#	���� ������$���
	����������-����������
�#��������������<�

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

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

�

��	��������,�������.���&������)�������.�
����%������24"���2 4�������222#��	���������	��,������>����
��,����

�	
����	�
���,�������%����
	�������+��������������&�����	%�
�#�'��.�
����%�����
�������������>����
��	&
������

��	��8��
1�
����������1��
����0
���	��	
�� 3#�

��
�8	��������%���	��	��
�����	�	�����	���	�����	���
�	�)
����	�	������%�
����������?	�����	��0!""�3#��

��
�<�����@�%������1
����0!"""3��%����
�
��
�
����+
��
�
	�,��������������	���
�
�	��������	�
��
�����������	���


����	�	��)��
����������%�
����#�1�������������
�������%��
��
�������	��
	�������������
%����	���������	��
�	��

��
����
��	%�����	�%�
����.�
��	���
�
�	��0�#�#�����������	���
�
�	�����,�����
������	��
	�������	�������,�

��	�%�
�����
�����	���
���������
�
������%�&��
A�B3�	��&�����������������	��
�	�������-���.�
��	�������/�0�#�#��

�		����
����,�
��
������%�&��
A�B�
��	%���������������
��
����������������	����C%���
�	�3#�$���������
��
�
���

��	&�&���
��	���		����
�	������������,�
��
����
����
��	����
�����
%�����	���
������
����	,���&�����������	�
�������


�������
�����	�
�	���	�
�	��	����������D����	�������
��������
�#�$����%
�	����%����
�
��
�,������	&������
���

�	�������������������	��
�������
�	��������%�
��������	��%
����	�
,��������
�����

������
�����������%
�����

���%�
��#�

��
�1����������������	��0�222��$�&���E3#���
������&�����	��1
�������>��		�F���	��%�
�
�������,		����	#��



� ��>��� � �

����������@<��	�����������
�������	������������
��#�(<<<����%�����#������� ���
�&��

���������	7�
�����	������������������� ���������������	�����
���������	��#���������	�
����

���	�������������	������	�����

�����������������	���	�

*�
����	���	�� �	���
����	��������	�	���#����������!���	��	�����������������������#�����

#���� 	������������	��	�����������������	��	����#��������
��	��	���#����������$�&��!���
����#�

����	����	��"�������������	�	�����
�����	���������	���	���	����#������	������������	���

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

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

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

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

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

�����������������

	�	�������	����*��
������������������������
������������������#�����������8
�&��

8���&������
��'�������������#�&�	���	���#��	�	�������&������������������
������������*�����5���	���

�	��������������)����	������
���	���	���� ���������	�
����	����$�	&	���/	������	�����������0���

�����$�������	���==?������	����$���������������
�#���@(����������#����������	������#�����	���

	�
����	�������������� �	���	���� ���������	�
����	��������	����$��������������
�����������2<�

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

��
�*���	%������	���	��)��	�	������%�
�����0�%���������������
����
����������,���3����	�������������������
%����	��

�%����)�������	�	�����	�������#�

��
�G#1#�%���%�	��
�������%��0!"""��$�&���!3#�



� ��?��� � �

���������#����������,#����$���������#� ����,�=��������.��������������	�����,(=��������.�����
�

���	���
����������#�����	���,�=��������.��.��

��� �	��
�	�����	��	���	����������

%������ ���������	�
����	�����!�������	�����	��������#���&�����
������	�����	��������#�

����	&������	�����������
���������	�
����	����)����	��&�����������#	$�
�������	������
�&���	���

�����������#	����������	����#���������&������
����
����������	�����
������&��
������	���

	���������������������,���	�����	&������	���.��)����������	#�������&�����������
���	�����������	��

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

���������������	�������&���	�����	������������E�&��������������@����������#���������	��

����#�����	���	�
����	���������������������
����((���������	�����������
	�������	�������2<�

��������	����#� ������&�	��	������
�:?���������	�������������������	�������	������

8�������	���������������� �����&������������	������������#������	���#����	����#�����

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

�������
���������	�
����	��'������
	�������������
����������������������	������������$�������

������
	����
����	����������#� ��!����	��������#� ����	�
������	���@�������� �	��� ��!����	������

�������������������������������������������������
��
�'�
�������+��������	���	�
,������������%�������
���,����
�����������	��
�����
�	�	���	�
�	���		����	���
	������%��

�	��
���
���������
��	�
,����������0����%����&����
�����������22 3#������	��8	����")(F���	��'���	�	�
��

�	��%,������	������������������������	&�������
�	������
���1�&�����������	����	�
#��	�
�	���		����	�����
��

,����%�������&����	��*�����������	��%
������	���
��#�

��
�G#1#�%���%�	��
�������%��0�222&��$�&����3#�$�������1��	����	����������%
������������
�	�����E!4:�!#���
������

�	���22 #�

�	
�G#1#�%���%�	��
�������%��0�222���$�&����3#�$�������1��	����	�������	��%�
	����������
��������������EE::�E#�

��
�������	���22 #�

�

�9�&	���	�
����������%�������
�����
�	�	�����%�������	���
	��������������
���	�����%��	���������
�#�'��%���
%�����

���	��������1����	����!")E2������
�	���������C%�����
����	��������1����	���E5:4���	�
,�����%&��������

���	��������1����	��� E !�������	��%
�����	���������������������	��������1����	��� E �#�G#1#�%���%�	��


�������%��0�222�3#��

��
���.���0�2 43#��



� ��=��� � �

����#�����	������������
	����
����	����������#��(��������%����������@�D����������#� ��!����	��

������#� ����	�
����������������
�����
�����������������
����:�D���������	����������#�����	������

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

����&����	����� ����
������	�!��������
����������	���� 	��������������	�����#������ ���������&��

��	����	���������$�����������E	��$�������	�����������	�	�	����� �	�����&�������
��������
���������

��&&����
�#�������
�������
�&������������� ��!	�������������������������������������������

*��������������������
���(:�:����������������#��� �	��������	������������������8�������������������

���
�����8������������������
���D<����������������#�	��������	�������3�&������������

 �� !����
"�	��#������$%%�&���

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

*����������������������	���	����������������������� ��!��##������8��	�
������	���#����
����	&�
�

�����/��� ��!�	�
�����0�	#������������#�������� ��!���������������������
����
��	������������

�	�����
	����������	�
	������������������&����#��������������������������� ��!������������

	�
���������������������	���������������������	������� ��!������������	��
��$��������#�

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

������	�������������	������� ��!�����	�!��������������&�����������	������� ��!�	������������� ����

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

�������������������������������������������������
��
�G#1#�%���%�	��9�&	��1
�
��
����0�22 )�2223#�

��
���
����
�	������
���	��	��
�	��0!"""&��$�&���E3#��

��
�-$�����
����
���&�1������1%�����/�������&����
�H�

�I77,,,#��
����
#�	�7�%����7J#�

��
�1�������������������0�2263������������1�����������0�226���#�:"3�����������8�������0�22:���#��E�3��9��&	,�
D�

����'���	����0�22:���#��4"3��(�
D�����1�����	�0�22:���#���43������<��&��
�0�22!���#�53���	���%��������	�����������

���
�����
,	�.���	�	�������
���
%��#�

��
�8�+�������������������������	��
����%&����
�����	�����
,	�.���	
�	������������D���-��+/���
,	�.#�����������������

�������	����
,	�.��
��
�����%�����	�������	
�����%��	������%������
�����
����
������	��	��
�����������������

�	�������
���
,	�.�#��



� ���<��� � �

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

�������#�������� ��!��*����������������������#������������
��
������������	�	���������	���	�!	���

��� ��!��������4�� ��!��##�������������������#�������������	��+	����������	���������������

���
���	��+��
���������
�������
�������!���� 	����������������������&����#����������
�����

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

	������	����

%�����#������	��������������	�
����	�������������������
�	������������ ����������������

�	��	#	�������� ��!��##������3	���������������,	���������������	�� �	���3	�
� ����#� ���������

���*�����������	&������
 ���.���������������&���������������������������������������������

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

��!	���	��������	!������������������� 	����������������	���	���������
��	����8����������#���

�����������
��
���!���	�����	���#�����������������$�������	�������
��������#	����,��������
����

��������$��
������������������
������.� 	���������������

%����*��������&���
�&��	������������������	��	#	�������� ��!��##������)����	����������

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

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

��������� �����&������&���#	��#����������&�	�������������������
���������&���#	��#����������&�	���

�����&�������

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

��������������������������� 	�������F���	������	��+�������������
�#�����������������
��������

�������� ��!��##�����&���� ��������	�
���������
�����*�����������	������	��+��!	�����	����

	������������	���������
���G����
����+ 	����������&�����������#	������������!�������
��������

��F��������&���#	����#���� ��!�������	�����	�	���������������	&	�	����#�&�	���
	������
�&����



� ������� � �

��F���	������	��� 	������������
���G��������������
����*#�������	������������������
��G�����
�����

 	���&���������
�&������F���	������	���������
��G������	����
����
�����&�	��	��������	������	������

���!�����
������&��������	���	����#�&�#�����������
���8������������������	�	���	����� ��!�

	�
����	����#����	��������	��������-���##������	��
����������	����������	�	������!������
����	���

��������##����+	�� �	��������������#����������������#����������
����
�����

�������������������������	��������������+����	���������	��������������
�*��������������
�

�	��������������	�
����	����)����������#�������#� ��������#�������������3	�
� �����H�����


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

 ���������������&	�	����#����	��&������
 ��������������������#���� 	���&��������
���
����	�&	�	����

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

����	����������������)�	�� ��#����������	������	�	�����������������	���������
�
�����#�	�����

#	���������	���	����#����	�����������

'�� ��(	����	��	�#�
�����%�)��
�*	"��+���,	&���

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

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

����	�	�	���������#	����	����������	������
������������
��������������������� �������������&�������

������������
���	������ ���������+����5���5	�����6	�	����G�������
������#�������8��������
�

8AEG��*�������%��������������$��������3	�������������������!������������
��	������#	���#�����

�������������������������������������������������
��
�1�����	�	������0�2263#��



� ���(��� � �

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

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

*��������#���	���	���������������	����	�
������	��������
�#����	���	�	�������$���	���������

��
�����������������#���� �	������� 	�������F������������������	�	���#���������;�#������������

��	���	�������������������������������
����������&�������������������� ���������	�
����	��������

&���������&����������	����#�������	�	�	���&������#�
����	��������	�	����3�	���	��	������������

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

��������	������������	���������#������!������
����	���%�F���	������	�����������������
������
�

� 	���	�����������
����!�	��
��������������
	������������#�������������
����&��&���������
������

�	�������	�������������	�������������	�������	��������������#� ����	�
���������*��	����������	����

#�����#�	����#	��������	�����������	������
	��������������
���&������#����	����������
��G��

������������

)����� 	�������!��������������	���#���� ��������
���������
	������
��&��������	�����

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

#	��������������������	�#	�
������������3������#	�������������

	�	���������������������������#�	���

���
����	������������!	���	������	&����������������	������������������������
������������������

������	����������#	���������&��������#��	���#	$�
�	��������������������������������������!	��������

�������������������������������������������������
��
�8	���+�������8	���'	
	���	��������
�	�%����
���'	����$�����2"2����������������:"�������
�������	��G#1#�

�%
	�	&����������&���2!4#�@	,������
���'	����$���������������
������%����������������
���<�������'	
	���

��
�	�%��������������	���)&	���������8	��F�����.�
���������	�����
	��"�������
�&���2! #�1���������������

?������0�225����#�! ")! !3#��

�	
�1�����#�#��(�
D�����1�����	�0�22:3���������%��0�2523;�(�
D�����1�����	�0�2543��<��&��
�������,&����0�25!3#��

�

�$�����������	,�������	����+���
�	������,�����
����%
�	����	��������	�����	��	��	�������������	���
�
�	�#�1����

�#�#��K��.����0�2563������������%��0�2543#��

��
�1��������	��'���	��������9��&	,�
D�0�2223#�8	���%�
��������%���	������������������	��������������0�2223#�

��
�'	�
��������	%���&���	������%��
����������&������-,�����)
�.�)�	�
#/�@	,�������	��
�����.��	����������
���,��

,����%���
���
����-,�����)
�.�)���/��
��	%��	%
#�



� ���2��� � �

���������&����#	��������������	����������������
� ����
������!�����#	��� �	��������	����� �

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

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

�$���
�
����	�
���#��	����&���������	�����!�����������	�����
�����##��������������	����#������	����

����
��
���4���������#����$�������#���� �
�	���#������/#�����&�������#���0����������������!���

��������	����#�	��� �&�&�� �������

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

���������������������	�	�����������������#���
����	��	������	���� 	�������	����	�
�#	�	������*������

;����������&	���	�
����������	�	�	������	�
��#����	
�	������	�����
����
����
����������� ���

#���� �
�&����������
���
����#���������	������&	�	����A����	���������
����	&�
����������	�
������

	���=�<��������������	���	��	�����������������'����� ���
������������	
���	��	���=@<��

A���������������
�������	�
��#����&	�	���	�����!������	�	��������������
�&����������������

�������!���#	��������
����
�������������������������������&���==<�%	�����#�G��%���A����
�

&����#�����
�� ����������
	���5��������	����������#������������
���
���%	�����#�� ���������
�

	����&���������������&���������
�������������	����#�	���3	�
� ��������	�������������
���������

 ���
������	�����	����*�%G��A�"(��������==<���A�������������	����������� ��������������

�	� �
�����&������+
�#	�	����	�����
�	���������������	�������	��������	���	����

�	����������������
�����	
	���������#������%	�����#����
� ��!�
� 	���*�%�	��
������	���������

����	�����#�A�"(�����������	����������
��	���
�������������������
�#	�	���	����&���&������������

�==<������� ��#	������
���������	����������� �����*���������==(��*�%��������
�����#	���� 	
����

���	��
�����	����#�A�"(�����&��������������	��������%	�����#���������
�3	�
� ��2����*�
������

�������������������������������������������������
��
��%�%���	�����L	�����0�225����#�2 )�""3#��

��
������������	��������������0
���	��	
��E�3#��



� ���:��� � �

�����������������	���
	������
�	�����	�����
	��	��������� �	��� ���
�&��������������#������8�

�	�	������	�	����#�������������	������
������������
�	��������==:���
��	
��==@�� 	�������

����������#�A�"(�3����2�<���
�3	�
� ��=@����8��	������������
	������
������ �	������
����

 ���
����	������������	�����

-�� �������.
�%��	���������
����	��
��

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

�����������������	�	���������#��������������	���-��	������������)�����	����������������	�!���#���

������	�	������ ����������������	�������������3	�����������&�&	�	������#	��G���-������
	��� 	���

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

	#�������	�����������������
������������������������	������
��������������!����� ��+�������

�&	�	���������������	����������$���
��������������
	�������	�����������#����
���	��+����	��
���

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

�	����������$�����
����������� ���
������&���&���������������	�����������������	����������

�#�����������	������	�������������
�
������������������#����� ���
��&�	����������	������	�������

�����������
�
��������������&��	�� 	��C������ ���
���������������������	��#	$�
���
����!��-��

�������*��
����	������������	�	���	�
����	��������������������
����	��&��!����������	7�������

����� 	���������
������ 	���#�	���*����������������� ���$��������������������������
�	��������� 	���

!����	�����	������	�������$�����
�������#����������
F����
�#����	�!��	����������� �����������������

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

�������������������������������������������������
��
�1�����#�#��<		.���0�22!3#��

��
��'���
�	�%����*17!������E#"�����	���&����22:#�'���	�	�
�������������	,��24�����%�%�
��224#�1���'������

0�224�3�����'��.	���0�2243#��

��
�1�����#�#��$���&���������K	����0�2243;�'������0�224&��-M����	,��24�
���&��
���	�����	���	�
����%����#/3;�

��
������0�224��-��&�������*17!�,����,���
���E!)&�
����.
	��,���	��������	,��24#/3#��



� ���@��� � �

������
+��
������#��������������+��
���#� ��������	���������
��������
+��
������#������!��

��������
�����#��������$�����
���
��&�����
�������������������	������!� �
����

�	�	�������&��������#���� ��!��##�������
�������������	������� �����������������������
�

	�����������������������	��������������	�
����	�����������������������������&����#������	�����

������#	�������������	���	���	����*��#�����	��������� ���������	�
����	���������#������������

�������	�����	�����#	������	�������&��!��#�	�
���������������������	���	���	����

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

H��������������#��������������H�����������������
����	&�
�
����	��������	�	����������
�

���
����	��	������	����������/������	���������#������	���
�������	��0������� ������ ���������
�

������	����
�����
������
������	�� ���������	����������#�������	��������������1������
�����

	����������#������������ ��#�����#�/������	�	���#���������� ������
	���������� ������������

I�������	�	��� �	������	!������������������	����#��������#	����#������$	��	���#	����&���������	��

#���
��	������
����	��������	����0��8�
��B����������#�������A��#�*������������	7�
�&��	�����

�	#��#���������	������������#��������������#������	���
�������	��C�/A��������������	
�����	���0���

�*�����������������������	����$�����
����	����������&��!�����������#����������	�	����������

 ��#������$	�	7	������!���������������
�������
����������#������	������������������&�����	�����A#�

�����������#����������	�	���	�����������	��� ��������#�	��	�������������	���������	��C�����&�������

	
���������	������������	��
�	������	����%����	���������������#����������	�	���	�����	
������������

�������������������������������������������������
��
�9������0�2253#��

�	
�����	��	
��!#��

�

�������#�5:#�

��
�<�	���0�2263#�

��
�1�����#�#��'��.�,�0�225���#�!5:3#��



� ���D��� � �

�����
������	��������	�	��'���&�
��������������	��	������##���	��������������	
��������	���#���

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

������	�����	����������������������#����������&���#	���&��	������	���������	�������������	��������

���#����������	�	���	���������	��&���	
����	�����	!����������������������� �����

4���������������	������������	�������	����	��������!���
����������#������$�&��!����#����

������	�	�������	�����#�����	&���������	�	������&�������������� ������������������

	��������	������*��������	�������	�����������#�������
��������������	������������	���������
	�	�������

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

���&����#������	�����������#	����	����!���#��������#����#����������	�	����1� ���������
	������
�

F�����&�������	������	������������	�	������!������������������������	���	��������� ���������

	�
����	�����	�	����������
����	��������� ���������	�
����	�������������������	���� �����&����

����	�����������
���F����	����������#������������� ����
����	��������	�	���	��	���������

)���������������	���������	���	���	����#������	������������	��������	����	������������	�����

�$������	����#��	��	#	��������!����� ���#�����������	�
��#��	���	���������	������
	�	���#���


����	��������	�	�������$	���	���	��������������	�
����	����)����	#�
����	��������	�	���	��

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

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

�&��������	�����������
����������	������#	����*��	����������	��
����	��������	�	�����������

	�
	�������#����!���#�	������#����������#���#	�������������	����������#��������������
F���	���#���

�	�!������������&������*���##��������	�����������	�!�����������	
��##��)�	�
���������������	��

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

�������������������������������������������������
��
��������
������	�
���
�
�%�
�������������
������
����
������������&����&�����	��
���-�
�%�
%��)�	��%�
)����	������/�

�	����
��
����.��
	���
�������
����+
��
�
	�,�����������%�
��������&�
,����
����+
������	��������
��	���
�
�	��

0�	�
��%��###3��



� ���>��� � �

���#���������#�������	�
����	���	�������	�����#�
����	��������	�	��+���	����������	��	�����
�&��

���
	�	��������	������������	�����8���$��	�	��	�����	���	����#�����������
��	!����#������
����	��

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

������&�������������������
�
����������������$	����#��	�����������������!�����������

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

�#��������������	���A���������������
�������������#��������������	�����
�����&���	���������	����

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

&���
����	�����	&������������������������������#��� ���������	�
����	�������	�������������

����	��	7�
������	����!�� ��
�����
����	
���&������
���
������
��������������������H�
���

�	����
�5������,(<<<.���������
��	��
��&��������������������##	�	������������������������	����

	�#�����	�������������#�������
�������	����
����������F�
	�	������������������������ ���������

���	������������&�#�������������������!���&����������)����������������������������������	�	���	���

�#����������&�����	�����
���������������	������
����������
��������#���������������#������� �

������������	�	�����
����������
��	���
�����	����������������G�������	����&��
����3�������� ���
�

	�������	������	
������������$	�����������	���#���
��G�����
	�	����	�������������	!�������&��

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

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

�����	�	�	��#�$�����	����������������	�
��+�����
����
�����������	�����������������
#�G#1#������
���
�	��

?%�
����0�22 3#��

��
���	�	���
�����
�������
	���������
��
�	�����	��������
��
�-���	��
�	�����.�
�/�&��������������%�����	���	���

��
�
�%�
��������������
��%���������	��������������&�
,����������
��
�����
��	
��
�������	���
����������	�������,�

��	�%�
�����������
������+��
������	�%�
���	��	
��	���
�;�����<��&��
�����1%�������0�224��&3#�������
��������	����

������
�����
��	����

��
�	��
	��	%�����	�����	��
�	����
����������
�
�	������&���������������
���D��I�@���0�2243;�

�����0�2243;�@	������0�2243;���������
	��0�2243#��



� ���?��� � �

���������	��	���������������	�	�
	��

���������� ������������������

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

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

���
�����������	���	�����$����	���
	���	&��	������������������	������
�����&��� �����������	�	���

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

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

���	�������� ��,��������	�����
�����������
	�	���.������
������#�	���������	���##�����������&F�������

��������$����	���������#��������	���	���,����������	������
�����&��� �����.�	����������	���##������

)���	���	���	�������!����� ���	�������#�����������������������	���������������

5��#���	�����������	������������	�������	������#����!����� ���	�����	�
������	�� �	���

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


����
���
���������	
�����
��$��	��������$�������� �	�����������&��	�������������	��������	�	���

�&	�	����#�����#	������#	����	�������	����)���� ���
�������$��	���&���	������������������#��� �

�������������������������������������������������
��
��������
�	��
	��	�	�	��D�
�	�����������		��	������������
����.�
��	,��������C%�����	�������
��������������������
�����

���
����
��	
����
���������������������
����������������
�����������	�
��	�)���
����	��D	�
�������
����#��

	��

������������������������������� 25�8#!��E����E�4)�6�05
�����#��2563�A��������
����

	������B�0�	�)������

���
��������
����
�;�����%��������������%���������
���4
���6
��� 
���2
�����
�������#�#�����%�
�3;� �����
���!	��
"�

��
���	����
������#���$�����%����:66�G#1#!��E���:�0�25:3�A��������
��� �����
���!	��
"B�0
����3;�&�����'	��"��
��

��
���(����
����'	�)���	���	���������6��8#E���!E�0!�����#��2243�A��������
���&�����'	��"��
�B�0�	�)���
���

�	��D	�
�������
����;�����%��������������%���������������������%�
�3#�$���-����������
/�C%������������	
���,�����
�
���

�+�����
��������
�
�%�
���C%������&%
������,�����������#�$�����
�
�%�
��������,����	���D���
��
��	�
�������������
�

����
��	����&���
��
	�������������������+�����	������������	�
#�1���*+�����,����
���	����565�8#!��2"���2" �0 
��

����%�
��2523;����������	��
����-�	��%�����./�
���6!2�8#!���E4����E6 )65�04
������%�
��25"3#����	�
����������,�

���
���%������&�
,��������������
����.�
��	,��������	�	�	����	,����	���	����%��	���#�1���������0�252����#�

�2")!""3;�,	
��	��&��	)������	���+��"���	���������
��4":�G#1#�:4���:55�0�22!3;�-�	���������������

�	��������

�"������522�8#!��24���266)6 �0�"
������%�
���22"3#�

��
�$����	%�
���	��	
���C%������
	����.�
��	,����	����������
����	����	���
�
	���
	���+��������	�����
���
�	%
�%
#��



� ���=��� � �

�����	������
������7�����������	����	��&�� ����������	����&�	���������
�&������#	������
���

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

)������������
�������#��������������	������ �����������&������#	$���
�������!���

����������
���	�����������
��������	�������������������!����� ���������	���)�	�����������

	�������C�,�.�
�#	�	���/����������������!��0�	�� �	�������#	�����������+ 	������
�������
�

���	������������	����	������<<���������	������<<��������������#��������!��'�,(.���������	�������

�������#��������!��������
�#	��
�#�������#	������#	����	�������	��'���
�,2.�	�#���	����	��	#	�����

���!����� �����	����#���� �����������������	���	���,D<���������	����#����	�����������
�#�������

������.������	����
���������	�
����	���	�� �	������
���	��������	���	���#�����	�����������
�

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

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

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

������	���#���
�� 	������
����!���&���
��	������#��������	����������
���������	���������	���������

�����#��������!����������	#����!���
�#	�	�	���	�����������&�������#	��G���&	�	�������##������	���

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

������	7�
����

�������������������������������������������������
��
������
������������%��
�������.�
��������������	�������%���%������������������#�����������������������������	��,��
�

,��,	%����������������������	,��������������.�
��
����	�����������	��&����	���%���
��
��
����.�����.�
��	,��#�

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

�	������
��������%������������	��
�������
���������������%��	��#�G#1#������
���
�	��?%�
����0�22 ��N��3#�

��
�8�������'�<	,��������<����,		��0�25E����#�E�)EE3;�1�����������0�25!����#�� 25)�5":3;�1�����������0�2 2��

��#��"":)�"�63;�8������0�2 2����#��!)� 3#�

�	
�8	���+��������	����������������	��
���������	���%�	���
��������:�4�G#1#�:56�0�2 :3#�$���G��
���1
�
���

�����������
����������	��
,	��	��)��������	��������
��
����	%�
����	����������������	���	��������#�$����	%�
�

�	%���
��
���	���������
��	������	�������
��	�����	�%�
�	��,������		��������
	��	���%
%����	���
�
�����&���
�#����
����


����	%�
��		.����
�%��	���

����	�����������������	���%����
��
�
�����,������%�������
����������	����
����
�
	�

�	���
�
�	�#�



� ��(<��� � �

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

����	
���&�����������&�����	��#����� ���������	�
����	����*�������� ������������
��G��������

��
����!������������
����&��
�	����&����������	����#���
��G�����
������������������	#	�
�&��

��� ��!��##����������&��
���&�����������	!�����
���	��������	�����
�
	���	&��	������������)�
��G��

������
��������������	������������	����&���������������#�	���������������	�������������	������

�������	����#�������� G�����
������������������	�����������#��������!����	�� �	�������� 	���

���������%��!������	�	����&���
����	�������������������������#���	��� ����	������	���	�����	
��

)�����	���������������&��	��
	##	�����C����
����	���	��������������	�
����	�������������

,���������.����!����� ���	#�������	�����&��
����	��������	�	�������������������������� ��#�����

8�
���#����������������������#����!���
�#	�	�	�����
����!����� ���������	��	�������������� ����

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

 	��������������������

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

)��
	�	��������!���
�#	�	�	���������	��� �	������
	����������	�������#	���G���	��"�������


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

����������������#���	����&�����	������������	���	�
����	��������������	��
���	���	���&��


����	��������	�	��C�&��������������������������#	��� 	����������� 	�����
����	��	������	��������

�������
����
�#�������	����&���G�����
�����������������)����� ����
��������&��F�������������

&����������	����#�������
����
����,����5����5	������������8�����4� ���.�����	������&��������	�����


	##���������
�����������	�	����������
����
�#���������
����
����,�������
����
��������������������

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

�������0!""��3;�9	��
.�����������0�2223#�



� ��(���� � �

��	
������.����)�������������#������� ���������#	�������	����������	���	���-����
����&�	�������

�� �����	�����#����	�����
����+	����
	�������	������������
��������
��	����#����	����
�����	�����

,����	���������3	�
� ��=@��������+�����������	��������+��	�	����
�����
����
�#���%���A��.�

)�����������������������������������	��������	����������
�&��	����&����C������	�����������������

��	������
�������������������� ��!��#������������������������	�������������� 	���&��������������+

�����	#�	����&������� �����	����	�����������������������

)�����������	�������#��	��������������	�
����	���
�����������������
����	��������	�	���

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

��
	���	���
�#	���#������	������������������	��������	�	�������&��������	����������	
����	������

��#� ����	�
�������*�������	���������#	�������������������������	������� ����
������������������

�$�������6	�	�����
�#	��
���������������#������
��������#� ������
� ����������������!������
����

����	�� ��������������
	������
��#	����&��E�������(�2���
���&����������&��%	�����#��$�����*��

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

�����$�������%	������G��3��
����� ����������������
���	�� ��
��������	�����#� ����#���5����

 �	����	��	#	�������
	������
�
�
	����
� ��
��������	��������������������������##���
�&��3�����

����3��
����� ��������������
	������
�&��3��
5��#�����3��
5��#��������	��
����������

���
����	��#��������$	��������	$�������&�#����&�	���
	������
�&��%	�����#��3��
�� �	��� ���

�����
�	�������&�����������	�	�����������	���������	����#�������
��	������	�������3	�
� ������

)�	����������	��������	������������������#� �����*�����������&���&�����
�	��������

	�
����	���������������������	�������
����
���
�
��	����������$�������	���=>>����	��J�	���

�������������������������������������������������
��
�*���	%����
������
���
�	��&�
,����-���
���&�

��/�����-��
��������������
/�����	
�&�������������	�	%���������������

�������	�
�������

���	��O%�����
�������
��%���������#��

��
�8%���&��������$��	���0!"""3#�

��
�1������������������	��	
��E�#�



� ��((��� � �

���������##���
�����#	����1���������	������	�������
����������
�)�������
���3����

B��$�3��������������
��������!���	���=?2� 	���K�������	����	�!������!����!���������#����

)��������%���!�,5���	
.���
��	�E	����,8$	
.������������
��������!�������������������=??��

K��������������
��������!����������#�����#	�����������)������������==2��K��������
�@@���������

�#��������!����)���������
�(�����������5���	
���
��@������������
�8$	
���
�=�����������

)�����������
�������������	�����������#������������
	�	�������	�������,5�8�.�	����������

�$�������#�
����	��������	�	����8�����	����
���
�����#	�������
���
�5�8�������
�����4� �����

	���==2��&�����������
���� ����������������� 	��������������������� 	�������#�	������#�����

4� ����������&����#�#	����&�����
������	���������	������������#� ����#���5�8���*���==D��

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

�������������	��
������������������==?������5����A�� ����������������
���	������5�8���������

 	�����>2������������������5��������	�������������������
�����
����&���	������
����	��#�������������

#����%	�����#�G��3	�
� ����������	������������
����&	��G��������	�����������������

����������

*���� ���������	�
����	�������������	������������#����!����� ���������	��	�����

�$��	���	����#����������
�������	���	������	�����������������
	���#	�������)�	���������&�����	�����

�$���	���	��
�� 	���&���
��	�����
�������	���������������������!	���������
	�	�����&���	�������

�������������������������������������������������
��
�����
��������.�������D	%����0!"""3#��

��
�����
	��0�225����#�!E")!E23#��

��
���
����
�	������
���	��	��
�	��0�225��$�&����"3#��

��
���
����
�	������
���	��	��
�	��0!"""���$�&����3#��������������
���������
����
�������,���)�	�
,��������	���	��

�������
�	%����
������
�������������
������*1�
	��	���
��������)����������������	��#�

��
�����'���	�	�
�����1��&������������
�����	����
�������
����
	�����,�������%���
%�����%�������	���C#��

�	
�����	
�����������0
���	��	
��::3��
�������&�	���������
���
	�
����	
�	��	��-���	��
�	�����.�
�#/�%
����
���

����%���	��&��	,�������
�����
�������	�
��
����
������������
�	�����������	���
�
�	��
	��		.��	���	���
�
����


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



� ��(2��� � �

������� �	���������������	������	����������*������������	�������������$���	����#�F�
������

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

�������)�����	������������������������������� 	�������	����	�������� ���������	�
�������&���

��	�����
���������&�������#����	�	&�������������������	��������	���	���	���,�������#����3��
5��#����

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

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

&���
�������������	�����
�
��	�������������������
	##�����
	������#�������������
�&������

	����&�����8����#����$��	���	����#�3���G�����	�	���	�� ��
��������	���	�������������=?<���#���

	��������� ���
������&�������	�������	����
	���	#�	����
������������������	
���
����������	���

�����������
�&������������������������

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

����	�����!����� �������������������
�&�����!��������������&�������
�&������������������

�������������&��������������	
�	���	�	���	�������	���������	��� ������������������	��	������	&���

��
����#������������F�
	�	�����������������������	����	����	�� �	������!���#������������������	
��

��##	�	����
	��	��	��������������	�����!����� ���������	#��������
������������&�����!����������	��

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

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

��������
	���#	������������!����� ���	����������	���������)����������	����������	���	����#���	��

��������� ���
�	�������������	��&��	����������	���� ���
��� ����&����&F�������#����&�� �������

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

�-1������8	��%����	��1%������/��������%�	�	��������'���!""";�@�����0�2223;�@	����0�25!3#�

��
�1�����#�#����
�%��0�222����#�6!�)6!!3;�(�����0�222����#�4 )453;�(�%����0�22 ����#��654)�6563;����1��
�	��	��

��
�
�%�
�9�,�0�22 3;�'	��	��0�226����#�:E6):E53;���C%�
�0�22!3;��

	�������0
���	��	
��:43;� �����
���!	��
"�

0
���	��	
��:43;�&�����'	��"��
��0
���	��	
��:43#�



� ��(:��� � �

�#��������	���	�	����*�
��
��	��������	��������������	�
����	������	�����#	����������	����������#�

 �����������������	��������'���	�����������	�������!�����
��������������������
	���	������
�&������

��#��������������	���	�����	������	���	������������$�������)�&���2����	� ��������������#����
	���

�	��������������������	���	���������	�����������	��	##������
������	&���	
���	#��������!����	��

���	�������������B	���������	����	��#���	�	����#����!������
����	�����	�	����	���� ���������

	�
����	����������	�����������	��&��	��#��������	������
	���#	����	��������	�
����	������	#��������
�

����������#�
���&������!������	�	�������� ���
�&�������	���
� 	����#���	�����������������������#�

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

)��������
��������
����&���� 	������	�����������!���������	���� ���������	�
����	���	��

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

����������##�����&����#	��������!�����	������	�	������	���+����������� 	������
������
����

��������� ��#�����*����������
	�	�����&��	��������#	����������	���	����������	��
�&�����	��
	�����

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

&�������	��	��������������������&��	���������
�����������&������
��������
����������##���	������

�-���##�����������������	�������
�������
�	������	���	���	!��������������	��	�������������������

����/�����	���
�������	���0�*��������� ���������	�
����	��������������������
�����
	���#	��������

�������	��
���	����&���	����+!�� ����
���!�� �+���������	�����	���������	�������
�	������	��


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

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

�������������������������������������������������
��
�$���8�������$������	������	������
���G#1#������
���
�	��?%�
����������	���
	�%���
�����������	��������

���������
�
	�����������.�
�����1���������
������;��������������	��
����0�
	�����������	����25���K#� " 6��

�����
���F��$�����������?%����"��!"""���#��2;����������	��
��������
������������	#�25)�!E!�A��������
�����������

����
���B�������
�$��
��	���	��8�������.��#�������)	%�
	����	���&����5���222��N��K#�#!;������1���
����	��#�

�	#�2!55���	������
��	%�����F����
����������0�%&����K����	�3��8�&�%����!4���222��N����#�#�$������������
��

�	,��������	������%���������%����	��
�%�&�
��
������
������	������
�����������������	%
���������%�	&O��
�	��&���

���������������&���
������
����
	�������
�
�����.����		��	���������
	���	�������
������O%�
�����
�	����	������	�	����

0�	�
��%��###3��



� ��(@��� � �

������	�����
���� ��!��##����������#�����##���	���&���	������������������#��������&���,���/���

���0.����
������

8������������������������!����� ���	���	���	���� ���������	�
����	��������	����
����

���	����������	���#������	�����#�
����	��������	�	����)�	������	�������!	���&����
���������������

#	�������*��	��	����������#���	�������������$��	���� �����	���#���
�	����������	�����������

	��������������������+ �	�������	����������������	�����������������	���������	��������*#��#���

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

	������	����
����	��������	�	��� 	�������&���##���	�����	�	�������#�������	����	�����#����

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

�������������
����������#	����������!	����	��	#	������-��	�����������	����
�������&��	���������	��

���
����	�����	�	�������
�	#�!�� ��
���&����&������������	
����������������#�����������������&��

	��
��&���
����	��������	�	���	���	!�������&���������������
������#������������!�����������

�	�	������������&	�	����#��� �#	�������������	����
����	��������	�	�������	������

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

����	��������������������
�������������#��!	���
���&���	��
���+��#� ������
��	�	����6������

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

������������	�	����������	��������	��������������&�������	������������	����
����	��������	�	���

�#�����������	�	���#������8��&������������������	�	���������	����������������&�����	�&������ ���
�

&��#������	��������	����

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

������#����
����	�
�+
�	��1���������
���
���
�	����	,�������
���
��������
�	��	��
�����������%���������
�����
	�

�+��%����������
��	����	���	���
�
�	�����������
�����.�
���������
����&��	����
�
����
����+
��
�	�����.�
��	,��#�

��
� $�%�� ,����� 
��� �����
�� 	��'���	�	�
F�� ��
�	��� 	�� 
��� �&���
�� 	�� 	
����� 
	� ���
��&%
�� 
�����,�����,��� ��� ���%�� ���

���������	��
��������
�����������
�����&�
��,��������������&	%
����
����	
��&	%
��
���������	�����������	��%�
#��



� ��(D��� � �

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

*�������	�
�������������������������������������������	��
������%	�����#����	�
����

��������4����������
�����#�������
��	�����#� �������������
��������	����������	�	���#���

%	�����#��3	�
� ���%	�����#��������
���	������
�	������	���������������	�����������	�	���

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

��
�#������������������*����
���������� �������%	�����#�G�����
���� ����	!������������

�������������&������+����!���������	�������	���	����������	������������	�+	�� ���
�&��

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

4����������������
�������#	���� 	����� ����������	����*�� ���
������&����������������$��	���

 �������%	�����#������
�����������	&���&��	���
��������	�	���	���4����������
����������������

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

)���������������#���� 	������	���������
	�	����#�����
��������	�����!����� ������	�����

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

������	�����������#���*�����������	&������������������������
�#���
������������������	�����

�&��������������%	�����#��#���������	�������������/����������	�	�����	���0���)��������������

������������
�%	�����#�G������	���������	����������#���	��/���!���0�����	�����������#���� ��!�

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

�����%	�����#��������
�
	##�������������������#�����������	������
	##��������	����#���3	�
� ���

)����� ���	��#�������������������&�� ���������������������
�%	�����#������� �������%	�����#��

��
�����	�����!����� �����
���	!�������������#�����#� ����#	���������&	�	������������	��� �����&����

�������������������������������������������������
��
����,������%���&��	,��,�
�	%
��%�����&������
����������������
�	��,	%���&������
�	���#��

��
��������.���,��
�
����	���
�
����������	������	,��25���	%���&��������	�	���
�,�	�
��
�������	��
����	�������
�

���,������-����������
���&��	,�,��
������
���/�0������������
����0
���	��	
��6!3��$�����$��
��	���	��8�������.�

������)	%�
	����	���&����2���225���#'#�1����	����#�:"3#��	�	
����������
�	��,��������	������#�



� ��(>��� � �

����	������������%	�����#�������
��������� ��!��##�����	�����������##�������������	������	����


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

&���������	���
	���	�	���	���	���������	��&����������
���
��� �������	����	��������	������&����

��������������#���&�����	������!����� ����

;�#��������������	��#������������	�����!����� �����������
������	����
	�����	����#�����

������#�
����	��������	�	����)�������������G�����!���
�#	�	�	����$���
�
�����������	�	���

�������+4�������G��4��	��������
����G��H���+�����������
�����
�%	�����#������������	��

���
��	���&������������ ��������������	�����������#���*�����������	&����������������������

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

���
�������
� 	���3	�
� �����������	����������������������������������������	���#�
����	��

������	�	������	��
�#	�	�	��� ����������#�����	����&����4��	��������
�H���� �����	� �
�&����������

����	���	������
�������	�������������	�������F���������!�������&��	������ ���#����3	�
� ���������

����	��&��������������	��� 	#��������������
	�����#� ��������#���+	��%����8�
�������G��

������&����������������
����3	�
� �����/�����
�����������	����#��������	�����
�&����
�
��	���


�	����I�0����

3����������������
	��������	�� ����&�	���������%	�����#�� ����������	��
�&������#�������#�


����	��������	�	����)���������	���#�
����	��������	�	���	����������	��������
���������

���	�	�������
�&������ ��������&���3	�
� �G����!������	�	��� ������
����	��	������	������������

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

�������������������������������������������������
��
�1�����#�#��������������
����0
���	��	
��6!3��$�����$��
��	���	����������1������������?��%����!"���222���#'#�

1����	�����#�6E)66#�

��
�'����������������C%	
������'�
������0�2243;��������	��%�%���	�����L	�����0
���	��	
��EE���#��"43#�



� ��(?��� � �


�&�����)���
	���	����������#���� 	�����
��������������
�����������
����������	�����!����� ���

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

*#����	������	�����&���#	�������������	���	�	���	���	�����	���	�
����	���	�� �	���������	�	���

�����������
����	����������	��	���������������������&�����	
��������
�&���&��������	����������������

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

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

��������	�����������������	��������������	�����	������������#��������	7��	��C�	��
������������	
��

����##���	�������������
�	��
��������������	7���������������&����	������������	�����)��������	������

�	�	������
���	��� 	��������� ��������������
�&���&�	��
�����##�����
�
�#��
����	����������	������


����	��	�����#���������������
��	!����#��������������#�
����	��������	�	����8�����������	���

�����
������������������������������	���#�������&���	��
��������	
�����������	�#�����	�����

�
��	�	�������

���*�"�������&��&	�!���(��&�������

;��	�������������=?<�����
��������	�	��������� �����#������
�#��
���G���	���������*�������

�������
�#��
���������������
� 	�����	���	�	������������,������!���
��	�����.�&���� ��	���

��	�����������	���������������������������#����������$	���#�������&��������	������������#��	������*��	��

����������	����	������������������	���	������#�����#��� �������	�	����&�����	������������������������

&���##���	����	�������������
��������� ��	����E��!	���������	������
��
���F�
������
�F��	���

������������������	
������#�	�F������
�	���������
�����	��� ����������������	�������� ����

���
�������)������������#	��G����	�����������������
������������	�������������	���� 	��������

�������������������������������������������������
��
�������������
����0
���	��	
��6!3���	%�
F��8��������	��8��
���	���&���4���222��PP�EE)6 �������������PP�42)6"#�



� ��(=��� � �

�	�������������	����&��#���
�	������������	��������	#�����������������
� �	�������������&����

/�����	�����������������0����������	����#�����������

8���
����
�)������,�=>@.�����
����������������$	��	����������#����
��������	�	����� �

�����
�������������������&��
	�������	���������	�	�����	�����
���	�����)������������
���	���

���������	����	��&�� ������	�����
������������	�&��������������������#������
��	����3����#	����

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

��	��&����	����;�
������	��������#	����������#������ �����	���	��������������������	�	��������������

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

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

�����&���!�,�=?�.����!���
	##������&���������������������������1�������
������

���
�������������	��� �������
����	!�������&�����#	��&���&��������#�����
	##	�������#�������	�������

�������#���	�	���	���������	�	������
������������������	��� ���������#�������
�����	�
��)��������

������
�
����������	���	����#������&���
����
��	��������� ����	!����������������������&��


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

��#�����
����������������	��	���!�����
����
��	�	���������	��	����C��������������
��������

��������

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

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

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

�������������������������������������������������
�	
� ?	�.	,� ���� (���	���.� 0�2 23� ��	����� �� %���%�� ����%���	�� 	�� 
��� ������)$%����� 
��
� ���� �%&��C%��
�� ����
���

��	�	����#��

�

�	�
�
"��	�,���������
���	���������2����"�-	�����������: 4�G#1#�4 :�A��������
���	�
�
"��	B���"6�1#��
#��E:5��52�

9#���#�!��4E5�0�2563;�����)��������/�������������	���'����	�
���+�(	�����������4"2�G#1#�!"2�A��������
���

����)�������B����E�1#��
#�!4 5;��!4�9#���#�!���65�0�22E3#�



� ��2<��� � �

�����	������)���������������	7�
��/������	����������������	���������������������������������

��������
��������	�	������������������������	�
����
�������������������������#���0���)���������

������
�
������	�����������������
��/)���������
������	����G��#�	�����������	����	�����
��	������

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

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

/��	���������������
�����������	�������� ������
��	���
������������0���

*������������������������������	��
���������	��	##������&�	��������&��� ��������	�	�����
�

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

��������#��������	���	����������)��������G�����	������#����������������������� ��������������	#�

&��� ��������	�	���&����#	������������������#�	����	������	#�	��	�����&�������������	����������������

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

��	�	���������������
�����&�����
����
����*�������� ��
��������	#�������	����������������	������

�������������&���&������#	�
���������������	�	��+��
����������	��������������������+	����
���

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

�������������������������������������������������
��
�	�
�
"��	�0
���	��	
�� "���
�455)4523�0-$����%������	�����������
	������������������	���	���	�������	�	�	���

�	,����	���	�����	%���&	
��
	����	%��
��������
	�Q���	���������
	�������
��	�������
�	��������#��&���
��	���

���%������
��
�
����	���)�	���	�	�	���,������
������D���	���
��
��
�����&���%�
�������	��������������
�����	��	��


�����RA
��B������
	���%�
���.�����%&�
��
���������
���
�,�
���	����%������
��
��
�,��������	��#F/���
����

���
��&�		.�0�25����#�!653#3��

��
�	�
�
"��	�0
���	��	
�� "���
�4523#��

��
������
�42!#�

��
������
�42:#�

��
�����)��������0
���	��	
�� "���
�!!:3�0-��
�	%
�A���	%����
B�������
	�������������	�%�����	,����������
���������

���
������.�
�������	��%����,������������������#���
�	%���%��%������%�������
	������������������	%������	���

����������
��%&�
�
%
�	��
	,����
�����	�%�
�&������	����
������
�����
���	�
��%��%������%�������
�	������������������

&		��
	��	��%����/3#�

��
������
�!!4�0-����������
�	���%����������&��	���&%��������	���
�
	��������
���	
�����	����	
��,�
�	%
��	�����
�
����

������%�����
�������������
�
�%�
���,�;�
�	�����,���	��	
�����
��������������,�	��%�������	���
�
�	��	��R�%��	�
�
	�

���	�������������	������
	�
���	���

���&��	��������
�����	����������������
���
�
���	������#F/���
������������

����(��"��E!4�G#1#�5!���5!6�0�2:43#3�



� ��2���� � �

�	����	����	�� �	���
�#��
���������
�&��#���
���	�����#����
��	��� ���������� ����������������#�

���������������������

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

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

������������������A�������������
����#�����&����&���
�������	�&�������������	
���� ���������

#	���� 	��� 	
�����	��
��#���
����	�����	����#������
�������������������������	�������	�&���������

�����#����#���&��� ��&�����
���	�����A���������������
����������	�����	�	����������&��� ����	�&���

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

���
������	������	������������#�����	����� ������&�	�
��������	��������
����
�#�����������������

���
��������
��##��������
��
��&��#	������������	�������!������������ ����)������ +��������

�����	�����	���+����&�����	�������
�������������������	����##	�	����������	�	��������������!�����

����&�����	�����������������	�	����

)��������#��
�����������&����+ �	���	�������
�#	�	�	������ ������������������+

��	�����
��� 	�������!������������	�	������������� ��#	��������	����&����,%.���
������������

,.������������
�	������������
���������
������������
�������#���������$���������	��� 	
�����8�
�

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

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

����������	��������	��	���#����+&�����!	���������� 	
����
	���	&��	������������	���
�������#���

	���������*��	�������������������������������	�����	#�������������&�����	������	������	�	����##������

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

�������������������������������������������������
��
�������
�������)���������	%�
�,���	&��	%�����	��������,�
���	��%����,���������
���
���������	��������%���%��

������S������-�����
�	�/�,�
�	%
����	%����
���������%���.����
	�������	��%����S�	
�����+��
�
��
�	��,�������

0�	�
��%��###3��



� ��2(��� � �

����������
�&�����
����
�������
�����L�8�
� ���������	��������� 	���
�����������&����	���

 	��������
����
	�������	����������������������	�	��L�

�����&���
�������
�����������	����	�������$���1� ������ ���
����������
������%�&��

 	��	����������
�������
����
�������������
��������	����#����
���������� 	����������� 	���L�*#�

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

������������#	���	�� ���
���F���	#�	�� ������� 	���*�� ���
�����
������	#�����
	�������� ���
�

������������ 	���&���	�� ���
�&��&�������##� ��!	���� ���#�������� 	
����&��	��������������
	���

������A#���������	����������� ���
��	��	���������	�� ��� 	��� 	�'��������	���
�����������#��������

��
�#���������#	����������&����&�������������	����
����������!�����	���	�������������$	����

�������%� ���
�&�� 	��	����������
�
��������
����
���� �������	����	�!�����
���������������

�&�����������C������	�����
����� ���
��������	�����������
������������������������������#�#������

���#	���������������������������	�!	���������	�����)�����	����	��	������� �������	�������	����������

	����������&���
���������
	��	���	������
������	������	���,���
����
�������������
����!��	��.�

#�����������
������	������	���	���� 	�������!����������	����*�
��
��������	��������	����
	##�������

&�� ��������� ���

4�	�����
��������������������������������������������
��� 	�������!������������	�	������

����#	���	���� 	�������!�����������	���	!���������������� ���	���������	&��������&��� ����	�&���

������	�������$������	��������	�� 	����������	����������&����	�	�����	���������	�� 	�����������������	��


����������!���������������
�#	����������
�������� ������� 	�������������%�������������������

&���#	��#������	��������#��	������&�������#	���������������������
�	������	�������������������

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

����	�����
#����&�������
��
��	����+�
����	�����������������������������%�
����	������%�����
���.���%������

�+��
�
��
�%��

����&��#�@	,����������+��
�
��
�����	
���C%�����
	�&�����
��	��%�����	��&������#�

��
�����)��������0
���	��	
�� "���
�!!:3#�



� ��22��� � �

5���	����������� �	���������	
������#�	����������	������
����&�#����8���
��)������,�=>@.��

 ���
��

������������	�����*���� 	�������!�����������������������������	������#�	�����	�����
�����������

������	�	�����
���!��������������#�����)����	�������������������&�����&����/!���	���������#�

�������!��0�������$�������������������	������ 	
����
	���	&���
���������������������&�����&����

/����	
	�����&������ 	
������������
�
�	���	��#������0�

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

����
	�����	����#�/���
������	������	��0�&��A�
�������
�3	��	��,�=?�.��;�
������	���������
�

����
��
�������������������������	�����������������	����������#� �	��� ������� �����/�������������

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

�	������������	���
��	�&	�	����#������	����0���;�#��������������	������
��
�	������������

�� ��!�&����J��������	�	�����������������$�����
�#���������#	���������������	������������

�&�����&����#	��������	������	��	����������� ����������	��� 	���������	���
���	��
���������

#������������
�����
���	����#����	����&�
���	���
�������������������#��������������������

�����������3����������	���	������	���	���	�����������������A�
�����3	��	���������������&����

��&����
�&����������������&�����	�����������	�	��������

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

#��
�����������&�����������&�������&���
���
�������������������#������� ��C�������	���������

�$����	�������
��
��#�������	�����������!������	����������	���� 	�������!����������	����*#�%� 	���

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

�������������������������������������������������
�	
�*��	���������������0�25�����#�!2)E"3#�8	������������	�������
�	���
����,	%������	���C%����
��
�-
�����.����		��	��


��������F���+�
��%�
�&���%&�
��
�������������&��
�����	�%�
���
�	�%�
�	�������
�������
�	�����	�	�	�����	��
�
��
�

,	%�������%��
	�
������	��
	����
���
����+�
�	��
����������%�
�&���%�������
�
	���.��
�����
�	�%�
�	��	��
�����,�

��	�%�
���	��
�&����	��
������	��
	�/�0�#�!63#�



� ��2:��� � �

&��	��������
�	����-������������������
� ������������������������$����	������
��������	7��	���

����������
�����������

)�������
��� 	�������!������������	�	��� ��������������!����#���������#���
�����	���

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

� ������	&��� ����#������	���������	������������
� �	�����	������	����������	�����F�
��������
�&��

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

����������#	�
����������&���	�������������	����
�&����	��	�����+������	����	!��H���	������ ���G��

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

����������
	��������
����#	������������	�	�����	�������	�!�����
����������� 	���&�������
�������
��

F�
��������
�&��	��������
������	#���
�#��
������������&�	������������������������!���	��

���������	7�
�&�� 	�������!������������	�	�������	
��������������
�#��������	��������������#�

���
������&����	��+��
������ �������������

�����	��������������	&������	���������������*���	����

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

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

���(��&������������������	�!����	��

A�����	�����#����������	�������������#������#�����������&�����������������������������
�&��

�����������������
����	��������
����
�&������
	���	��������������������	���#	�
	����#����
��	����

5��#����������!�	���	����������	#�	���#������������������������
��������&��	��������	���	��

���
������	#�	��	�����#	����$	�	7	��������&�������	�������������!����� ���&������	���

������	�	����)�����	���������	���������
�����	�������������������&��	������
�����������	���&��&��� �

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

� 	��(����
����3"����E 5�G#1#��5:���2 �0�26:3�01
�,��
��?#���	��%�����3#�



� ��2@��� � �

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

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

����������
��
� ���
����������	��
��)���
	���	��������G��#	�
	����#��	�&	�	��������
���������

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

,��
���������������$���������.���
������	�����������	���
����	&�
����������	��������	��
����

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

)���#	�������&���� 	�����	�������	�������	���������&������	�
��	���������	�������	����3�	���

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

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

���	����&����
������&	�	����#�������	������
����������

� �����
�� �������� 	�������	������������
�H�##����5����##C�/M)N���
�#	�	�	������
�&������

����������G��������	�� 	�������#�������	������	�	�������������������	��G�����#	����$	�	7	���

�&�����������������#����	�������
�������������#	���	���������	�������*#�����	�
��	���������	�� ���
�

�������������������������������������������������
��
�������
������������
������	����	��8�����F��������
�	����������	����
��
�,�
��
��
�	��*��	���������������0�25�3I�

-$���������
�	��	���������
	�����
�)�	���
�
������
�����&����������	%
����
,	����
�#�$�������
����
���������
������

������I��������
	�����
�)�	���
�
������
���������
�
��
�����	
��+���
���
	�&����	��
�&������
����	����%��,�
�	%
�

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

���	������
�	��
���������
�	���������	��	,�#��������
	�����
�)�	���
�
������
����	���
��
�����+���
���
	�&����	��
�&���

���
����	����%�������,����
�.������
	����	%�
�
����%���)�	�������	��
��
	�&���������&���%���	��
����������������
��

	���	���
�
�	�#/�0������������
���	�������3�������������
����0
���	��	
��6!3�����

���$��
��	���	��8���.����

8�������PP�:5):2#�%
��
���
���&������������
��
���	����	��8���������,��������
%������	��0�����	����
�	��	�3���	��
)

��+���D�
�	�����-��
�/�
	�,�����
����	���	����
��
�,���
	�&���������I�-�������
	�����
��	�������
��	���
�
������
��

����	%����������������
�
��
��	���F
���.���������+���
�&���%���	��
����	�	�	������
��
	�&���������,����

�	���
�
�	������������	%
�	����������#�M�������	��������	������
F��O%�
�������&���
���	���)�	���#������	��������	��

������,������	%��	�F
��������
����������	%��	%���������������#�M�����
�,���F
��	��
����	���&���
��	�����
�	�����

�	���
�
�	���������������	�	�	������
����	%�,	%���������������������������������������������������	��
�#�M�

��
%������������	%���������%�����
�������	�S,����������F
�������
S	����	�	�����������
	�
������,�
��
�
����������

������
��
��������
�������	�������	��������#/�������������
����0
���	��	
��6!3�������
�0��&%

��3�$��
��	���	��

8���.����8�������?%�������222���'�1����	�����#�E5)E2#�

��
�?%����?��.�	���
������
���
��	%�
�O%����������������	��
��������
�������������	�
�����	����	��8�����F��
��
I�

-���%���'���	�	�
F��&%�����������
�����R,	%����	
�&���	�����������	��
���+���D�����+���
��	��
����+���
�
�	��


��
�###�
�����
���	���	
��
����������F���
	�
������.�
��	����
��)�	���
�&������	����
�������
����,����&��R&�	�.���	��

��������F�#���	������-����������,	��"������ 56�8#!��:!:��:! �0�#�#����#��2563��'���	�	�
Q������������%�
�&��


�����������
	��#/�������������
����0
���	��	
��6!3���	���%��	���	��9�,��������E��!"""��N��#�#!#�#�



� ��2D��� � �

��������&����	��������&���#	�������������0�������	����
���������	�
����	�����	����G�����������
�

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

&��	�����������	�����	������	�������	���	�����������������������
����	�	�������
����
	##�����	��	����

��
��������##������)����
����	��&�������������$���������&��	�����!����� ��+�����	����������� ���

���������&������������
�#������	���##������8�
������	��������	���� ���������	�
����	��� 	���

����������	���������	�	������������!����� ���#������������������������$�������#��$	��	������

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

� )��������������������� ���
����������&���������	����	���	����)��������	�������	
�������

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

4�����������#����	����
��	���	���4��	������&�� ����	���==:��4��������	������
�	�������	�����

���
��������� ���&������������������
#����#��$	��	���&�� ��������*�������	������
�	�����	��	���

/�&	��	���0�*��%����8�
�������G�� ��
�C�

)���!��������������#������� �������	��� �������	����&	��	����������M&�� ���N�

�	
�I��*#����������&	��	��������������������#����	���I��O�������������	
�&������

���
������������������&	��	���������&����������������������	
�������
����������

&���#	���������������A����#�����#��
����������������	����������!����������� ��������

�����������������
�	#�����
��G����������!����������� ����������������	�����������

���������������8�������#��
���������������	������� �����������������������
����

 	��	��������
��H�������	�� 	������

�������������������������������������������������
��
�-����
	�7����	����	�����	����&�1�
��/�������&����
�

H�

�I77	��#�,�	�����#�	�7&		.&���7�%&&		.�7����
	�T�,�7J#�

��
�����.�0�222����#��:2)�4"3#�

��
�����	��	
��EE���#�!:��C%	
������	�������0�22 ���#�E�3#�



� ��2>��� � �

)�	�� ���
���������&�������
�����������������
�������������������
�&�����������������

��
��������
�&������
	���	������������4�������G����������� ���
�&�����#	��&��������	#�	����	�	����
�

	����	�������
������&�����	���
�
��	�������)�	�� ���
��������������&�������
����������������

�� ��������
������������������������C�4���������������������������
	���	&����	���&�� ����#���#����

,����������&�������	���&��� �����.��*���$�����
������!���������������&��!�&����	���	���/�&	��	��0�

�������������������������
�����#���3�&�����������
��������������	������������#����	���*��������

��������	����A&�	�������	������
��������	�����������������&�� ���������	#�	���/�&	��	��0������	��

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


��������

������������������!�����"�*���

)�	���������� ������#	�����!�������������#��������
�������
	�	������������������#���

�����
����
���C������������	����
������������������
����8�,����/��	��0����
���.����&����������

�����������������
������,����/�	�
0����
���.�#���������������������)�������������������	
���
�

��	���&����#	���������������!����� ��������������	������
�������&������������	����	����#�����

���	�������� ��,�����������
�����������
	�	���.��	����������������������
����
��	�	���	���=:>����

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

�#��������������	�.��������	�����������	�����������&���#	���	�������������	�����������������
��8��

�������������������������������������������������
��
�*����	%������%��
��
�
�����
��
����,	%����	
��	���%�����
����	�������
F��
��
�&���%�����
�����������	
������

���.�
��	,����
�
���
�����
���
�����
���&�	,����&%������#�%
��
������������������������	��
��
�&%������������

C%��.��������	�
��%���
����&������
��
����
������
��#�

��
�������	����	���	�������������������	��
��EE!�G#1#�E2!�0�2: 3#�



� ��2?��� � �

������������	
�	���=:=��/��	�����������������������
���������������&����
�������������	����#�

������	�	���0���

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

���������� �������3�	�����	�������&�����	������	�	�����
��������	�����
	�	�����������	�����

�������	����������	�	����&��	��#�����F�
�����������	��	���� ��������#��������#��������� ����
����

&��#	�����������������!����� ������	���� 	��������&�����	������!����� �������	������	�+����

���	����������&��
������	��������+���
��������������
�	����	��	����&�����
��������������������

#	���������
����	��#����##	�	�����&���
��������C�&�������	����
��������	���������	������������	��


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

�����	������	������#	����8��������������	���������	
���	#	�
��	��������������
��� �	�����	���

����
�������������������&����������� ��
	������&��� �����������G����	�������	&	�	����
������

#���������������	���������������

*������������ ������������F��	���������	������	�����������	7�
������������	�������	&	�	����

	���	�
�&����������������
��������#�������� ���	����*�������������	�����	�	���	�������=?:�

���������� ������
��	�	����#���	���������H���	���AG������� ������/;������	��	�����&��	���������������

����� 	������	��������������� 	�������������	��������	��M�#� �����	�������	������N������&����	
�
�

&��������	�	�	�����	��	����0���;�#�����������H���	������������ �	�	���#���������F��	����
���	��
����

��!��	����� 	�������#��
�����������&���C�/*��	��#������������	�������	�������#��������	������

�������������������������������������������������
��
���	��	���3�������������������	��
��EE �G#1#�!2E��E"4�0�2:23#�

�	
�	�.�0�2 5����#�E64)E5�3;��	�����0�2 6����#�� �)�5:3#�8	�������������%������	��
�����&�
���%��	%������
���

�����
��	��
���������������
�������@��
	������1��������0!"""3#�

	

�����
	��������������0!"""3;�����&%���0�2223;�8�����������(�
D�0�2253;������
	��0�22"3#�

	�
��������'������.��������'%�����0�2253#��

	�
��.	���������O	����	��0�2223#��

	�
�@��
	������1��������0
���	��	
��523#�



� ��2=��� � �

F��	����
�������������	�������������	�	�������������	����	���������������������������������&���

�	�!��#���	#�	���������	�	�����
������#�����������������&���P�������G0���

�;��	���������������������� ������
��	�	��� ����������������������#��������������������	���

�� ����������
�#���	����)�����F��	��������	���
���#�������������C�,�.�*������&�����	�����������#�

����������##����
L���,(.����� ��
	��	���	���&������
�������!�����$	���,&���
����
	��	����


����
��#���� ��������������
����.L���,2.����������
�#��
������������!����� ���	��������	���

���
�������!��L���,:.����������������������	����������������#����!����� ������#���������������

���&��������
�����������	������������� ���
���������� 	�����������L���8���������������� ������

���������&����	���������
��	�����
�����������	������ �	��������������������
�������	��

�&F���	�������
�	��#�	������#������������������	#	���	������������	�� �	���������	���������

	
���	#	�
�����	&������	������	�	����##�����#������	����

E� ��������������������
��������	����������$����	��������	�������#���/���������	�����	���0�

)����	#����	���	��������	��!���������
������#	�
	�����#���	����	����	����/�����&���	�	��
����������

	��������� ������������������	����#��������	����������
 �������������#� ��������&����
��	���
�#���

�������������#���	����������
������������������������	������������������	������&���#	�	���

�������0��)��
������� 	����	�����
�� ���
�/������������������	���������	����	���	���	��������

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

	�
� �����
���!	��
"�0
���	��	
��:4���
�E:3#�

	�
������
��:#��

	�
������
��6#��

	�
������
�!"#�

	�
������
�!6#�

		
������
�!6#�$����	
�	��
��
��������.�
�
������
�	�����	�����-�	�����/��	��%�����
	�&%������	���	%������%������
�����

��	&����
���
	���	�	���
�#�

�


�-�
���
������	�����	4���������/�	
���-�
���
�4�������4E �8#!���E" ��
��EE"�04
�����#��2 63�A��������
���/�	
��B#�



� ��:<��� � �

F���	#	�&	�	����#����
����	������	����0����	����!������������&����#����������������	������	���

���������������&�	���
�����������G���������������	���������	�����
����	�������	���
��	�	�������)���

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

������������	�����	������8���
�������������
�1����!��������������������������
���������

����	������ 	��������	����#������	��	����������������	�������	���#����	������� �����������	�C��.�

����	�������������������������#�����������
����	�
������������������!��'�(.���&�����	����� ���	��

����������
�����	�����	��������!��'�2.�	�������	&	�	���&�� ����������
��	���
����
������
�����

�	���������������������
��������
�:.��������	���
	�����������������	��������
����
��	����������

���!���������������	����&���#	�����

�������")����&���"���&�%���"����������
��#$�������%�&�	����	�

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

#����������
�����	��������� ��������	���������	��&���������������������������
��������������


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

��&�����	�������������	��
�����������!����#�������	������������������
������

5��
����	�������	�������&��������F���#�����	������5����#� ����	�
��������������������(<�

�������3��
��������	�����#� ����	�������������=?<���#���	���������	����
�
���	���������������!����

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

�
�
�1�����#�#���/��!����"��	�
�/�	
�����������������::5��:45�8#�1%��#�!!5��:!E�0�#�#����#��2 53�����F���%&��	�#;����

������!����"��	��,�!�������
��������
��/�������:5��8#�1%��#�264�0�#�#����#��2 23�����F���%&��	�#;��	�����

���������!���
�4�������������6�E�8#!�� ! �02
�����#��2 23;������5��������������6E6�8#!����55�02
�����#�

�25"3�����
#���������:4!�G#1#�2 !�0�25�3;�*�����
��!��������4��������,	
��	��&��	)������ "E�8#!��4E:�02
�����#�

�25E3�����
#���������:64�G#1#��"E2�0�25:3�A��������
���*�����
�B�0$����	%�
���O��
���8	���	�
F��
�����������	��


�����	%���
��
�-����	
�����	���%��	��,	%���%�O%�
����&�����
���
��������	����
�������
�	�%�
�	��	��
�	�����,�


����	�	������	������
����
	�
����	�
��%�����	������	��
�����	�	��#/3�

�
�
�*�����
��0
���	��	
���"!���
�4:�)4:E3#�

�
�
�������������%��������@	���.����0�226��P�� 4 �3#��



� ��:���� � �

����������������!���������
����������
�����������#������������!� ����
�������
���
����
C�

������
G��)��&��E	����	��� ����������	�������!��������
���#���������#� ���G��B������	!� ���

��������������!�������������������=?<����������
	��� ��
��������	����������������	����
�
�

�����	�������!���'���&�������������==<������������	����
�
�������������!������� �������)���

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

�����
���������	!��$�����Q������5������
���(�2��	����
�������	�����
����	�	7��	���#����	����	���

����� ���#�����������
��������������

*�������	���	���������	��5�����
 ������� ��������������������������	�������������*����G��

�D�&	����
�������2(�&	��$?D��	��������������,?<??"?<?D��?<(?D���
�?<2?D�#��	�	��.�����
�

���#����	�������&�������#����	�����	�����	�����	��������	�����	�����	�����	������
�&��
������� ���

	����#� ����������	
��� 	���������������������������������
�&��*�������
�������'���#� ����


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

��������������*����G��?<:?D��	�������������,	����
���
�	���=?=.�#	������	����
�
�&����	�������

��
�#����	�����	���������	������������	���?<:?D�R� ���������	��������?<:?D� 	������#����	���

��	�������&	�	�	�������8����#�*����G���� ���$?D��	��������������������	��� 	�������5���	���	���==2��

�����	����
�
�#����	�����	���������	�����)���
����
�#��������������������������������� ��!�

 	���$?D��	������������������������
	������&�����������������	�	����
��

�������������������������������������������������
�
�
�������256��	�%�������6+,��?������	%�������0�2563�������&����������������	��
�����	�%�
#��

�
�
�-@��
	���������
�	�����	������	�����	��%
����/�������&����
�H�

�I77,,,#
�.�	.#�	�7���
7���
!#�
�J#�

�
�
�1���	%��0�2553#�

�
�
���
���	��0�22:3#��

�
	
�*����������������	���
���)��	����������������������������.�����	%���	��������,���������	�%�
�#�

��

�8��������0�2263#�

���
�-��
����	��#��'���	��	����	��@����	��8���/��������&����
�

H�

�I77,,,#��
��#�	�7��
��7�%��%�7!4�����7�	�7�	�T����#�
�J��

0�	�
��%��###3��



� ��:(��� � �

���������$��������#���������
�	�������	���	����
��5�8�����������������&���
��������

5������
�3	�
� ����������	������������������#�������������	�����������������

�
�,��������

 	����

.���������&	�	���� 	�����	��&������
 ����������������	��#	����	������%52�#����������)�	��

	�������	���������&�����	�������
��������
����
�#��������&���%52����������8��������������������

�#�	�������	���	��������5�8����
���&	��������������

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

	�
����	����)�!���#����$�������&���
������7���C�4�����	���
	����� �	��������������������������#�

�������#�&���
����������7�������������	����#��������������,���������������������.�����������

	����
���
�	���������������	&��	������&	������������������	�5��#	����)����	�5��#	��������7���

	��������������������������)������������
����	���������/���	������	�5��#	��������7������������#	���

�������������7������
�����	��������������������	���	���	��	#	��������	������
���&������	����0�����

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

 �������)������
	�	����������	�����������������!���������	�� ���
����	������#	�
�������������
	���

#	���	��������	��������������	�
����	����������!����� ��+&���
���	����������	������	���������

�#�������� ���
�#	��
����
�������!�����������������������������
�&��)�&���2����������
	���

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

H�

�I77,,,#��
��#�	�7��
��7�%��%�7!4�����7�	�7
�����#�
�J;�-��
����	��#����	�%�
����	���
�	��/�������&����
�

H�

�I77,,,#��
��#�	�7��
��7��	�%�
7����+#�
�JU���V��������W��	�%�
>J#�

���
�-X%��.1����I��	���C����X��	�.�
����@E6""�1������/�������&����
�

H�

�I77,,,4#�	���C#�	�7��	�%�
�7C%��.�����7�"6E!T���7�"6E!T���#@$'9J;�-����#�	�I�������	�����/�

������&����
�H�

�I77,,,#����#�	�7�	�
,���7���	��#�
��J;�8�����0!"""3#��

���
�-��������������������E�	�Y�����XG�9�*''���
���1
��
��������������
	������������������1	�%
�	����	��
���

������	��%
���Y����
�	���/�8�&�%����!���225��������&����
�H�

�I77,,,#����#�	�7��7C%���	��#�
��J;�

��

�I77,,,#.�	����),�������#�	�7��C7��C��
���T&�����
�#�
�J#�1������	���	
�����0�2223;�-��������������������

'	
	�	������������
	��+
���������G�����+�����������
	�'	&������	����������/�1��
��&���!4��!"""��������&����
�

H�

�I77,,,#����#�	�7�&	%
7��7!"""7"2!4""#�
��J;�-'���	�	�
�1���
���	������
�	��I�8��
�1���
�/�1��
��&���

!"""��������&����
�H�

�I77,,,#����	�	�
#�	�7���������7����
�7�����	���+""7�	��71���
��	��81#�	�J;�'�����

0!"""3#��

���
��	����	���������	������,�&���
��H�

�I77,,,#�	��&�	�������#�	�7&�	
���#�
��J#�



� ��:2��� � �

�	��������������#	���� ���
�#�	���������!����� ����������	���������������� ������������*#�����

���
	���#	����&�����
����	�������	����/�	�
0�����������#������������
����#��� �	���������	��

�������������������
����
���������
��������� �	���	�� ���
�&��#���
������������!����� ����	��

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

*���	�����#������&	��	����#�������	�	�����
�	������	����	�����
����	�������	���	���� �

��������	�
����	����	������&���������	������������/�������������	��0��$����	����������������

 �������������������	
��&���
��������	���#�����	��#�����#��������������&����	������������

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

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

�������������	����$����	����

��������"�������������	�!����	��

8���������	
��	����#�����*��������&����������������*�%���������
�	������#�����#��==:������

	�� ���
�	����
��	���3�&�&�� ����,3�&�$������.�	��A�"(����
�	��
	
����	���������==@������������

�	$��������&�#����3	�
� ��=@�����������A��������
���+	����
	���8�����,��&������.���
�����

,1��H���.+�����
�������
�3�&�&�� ��������	����
�� 	������	��������	������������%	�����#���

 �	��� ��� 	
������	�	�	7�
�#���&�	������ ������������	�����������#�����*������������
��	
�
����

	����
��&�� �	�����#� ����,�����������
�*��������$�������,*..�	��3	�
� ��=@�� �	��� ���

�������
�	��8�������==@��A����������$��������������������#�*��%	�����#��	��������
�*G��&�� �	���

#����������
�����	����������	������	����3	�
� ����
���
����������	��&����������	���	����

��������������8�����F���������	���������������������	����
����3�&�&�� �����/�������$����

�������������������������������������������������
���
�����	��	
��EE���#��" #�

���
�8	���+�����������&�&�	,��������
	�&���&���
	�%�����
������&�����������0G�9�3�������������@$'9��	�%���
�#�

���������,�
�����E��'���	�	�
���
����
���
���������&���
������
	�����	,����	�
��
�	
�����������
�	���0�	
�O%�
�

0�	�
��%��###3��



� ��::��� � �

�������0����8��#������ �������&�����&���������	#���������
���,�$�����%	�����#�.�����������##���
�

�������������	�����#����������	����������� 	�����
� 	��������3�&�&�� ��������

)���H���	�����������������	��
�	����
����%	�����#�������%	�����#�G��	�����	����#�*�	��

3	�
� �� ������������	��������	�����
�����
	���	��������������
���)���
	���	�������������	���
�����

���������	������	�����������
���!�� ��
��
�����
�����������������������
�/	�����	
������ 	�
�

������
���	���P	�������	���G��������������������	���	�����������������#� �������������&��	���

#������������
��	����#���������� ��#������
���������	�	������!���0����1� ����������
	���	���

������������
�
������	�� ���&���
�&������������ ������������	�������������	���	�G��
��	�	���	����

������
���������������	�����	����#�*�	��3	�
� ��	������
����������	����	�������	����������
	���	���

�����������#���
������	�� ���/��������	&���������$�������������� ������������	���������	����#�

��#� �������
����0�����

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

��&�&�	,����3��	%���%���
��������
%���#�'���	�	�
����	����������
�����������
����������	,��
	�
�.�������
����

	��
��������
%�����
����&��������������
���,	�.�
��
��������
�	�������	������%�
��	����	�����
	�����
��������������	��


������������
�	��#�����������
���	����
�������
����	�
��
�&�	�.��	���	���
��
�����	�����&�&�	,������%��
�	���

���	�����	���	
�����%��
�	����	���������
�	�����	����������	&��	%����������������&%
�
�����	�
�	���	��)��������

������
��
�
����	���
��
����&������&�&�	,���������	
�&�����	������	������	,��,�
�	%
�����&�����
������
��#��

���
�'���	�	�
��	��	��
�	���-'���	�	�
�����	,��25���	�%�
�<%���I��&	%
�
���8��
%����/������&���E���225;�-������

Z�'���*1�Z�8��
%���I�8	������L	%���	�.��'���*1�5#4��	����,�
��
����	�.��/��������	��%
�������#���225;�

'�%�	��?����-1	������ ���������/�1%��	������	���&����225;�-��������*���9��%+��#E���	�%�
����	���
�	��/�

��������1��
��������#���225;�-*������������@�
�4#��9��%+�*����
����1��
������
����
�	��<%����/�����@�
�

1	�
,�������#���225���#�!!5;�-��)�*1�*������,�/�������������#���225;�������#��-$����*1�K��
%���$	%����*1�

��������E�/��225��������&����
�H��

�I77,,,#&�#�	�7��	�%�
�7&�	�T
	%�7������:#�
��J;�-���
����'���	�	�
�

����	����
	����

���$��
��	���&��<	�������
���
�����?	���1	������/������,�,������	���&���� ���225;�

-G��+����� ���,�8��
%����<%����/�1�*���225#�

���
�8	���%�
��������%���	������������������	��������1�����������0
���	��	
��43#�

��	
�@����
���
�����
����	�	������
������������*�����
��0
���	��	
���"!���
�4:!):E3;�/�	
���0
���	��	
���""���
��EE"3;�

+���5��������������������E6 �8#�1%��#�!45��E: �0�#�#�*.��#��2 E3#�

��

� ������� ��	��
� ��� ����
���� ������� 25"� 8#� 1%��#� 4E � 0�#�#�#� �22 3�� ���F��� �: � 8#E�� 2E4� 0�#�#� ���#� �2253�

A��������
���������������
���� ��B;�1��������������	��������1�����������0
���	��	
��43�����@��
	������1��������

0
���	��	
��523��	������
����������%���	��	��
�������#�

���
�8	���	�����
����������%���	�����������������	��������1�����������0
���	��	
��43#�



� ��:@��� � �

)���
	���	��������G������	���	����#��������������� ����������� ���&����� 	�����������&�����

������������������	������	�
����	��+ ��������	����������������������8������	���
��&���������������


�������������������������&���#	�����
������������&�
��������������#��� ���	�������
������

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

 ��#������

8�����������	���������
�&������
	���	������������������������ �����������
	
���������	���

�$��	���	����#�����
����
�#���������	����#�3	�
� �� 	��������&�� ��������������������

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

 ��#��������*��#������������
��&������������������#�����
	���	��������G��	�F����	���	����������
�

�����������%	�����#����
��	�����
�������	����#�3	�
� ��=@��������
�*�
	��&��
��A��������A%��

5��!��
�����"4������������������	������
������#���� ���#�	��������������������	��������

)���
	���	��������G��������	��������$����	#	����������&������#���	������������� ���������

������������
����
��	���	���	��������������	�
����	����8��
	������
��&�����
����	��������	�	���

	��������	�
����	���	����������������
��������	����#�#����������
�����	����	�����
������%�����#�����

�����(@��������#�	������	���	��������	�
����	�������
�&��#���
�	���������
����������������� ������

������������	�
�&������
	���	����������%������ ���������#	�������������	�����!����� �����
������

	��������
�#���������������	��������	���������
����������������
������H���������������
�����&���

3	�
� �� 	��������3�&�&�� �������������
���������3��
5��#���� 	�����������������!�������*�����

5���	������������� 	������#����	�����	����������	�������&	�	�	����������	����#�����%���A��?�@�

�������������������������������������������������
���
�$������
���
��	%�
����������
�
��
��	����	��%�����,	%�������������	����
�������
���,�
���	�&�	,����0�#�#��	���

�	��	��
��%�����	��%�����
��
�������	��������
	�&�	,���
�����&3��&%
��
������	
������
�
��
�
��������������

�%&�
��
���#�����	��	
��65��PP��4�)�4!#�

���
�������������
�������0
���	��	
���!"3#�

���
����	��
�	��	��?	��(�����
�������&������������������
����0
���	��	
��6!3�������&����6���225���#'#�1����	�����#�

4) #�



� ��:D��� � �

 	����������	��	����
�#	���������	�������&	�	�	����������8�����%��	��������������� 	����������

%��	������������	����������������4�����	���
	�����	�5��#	���&���
������7�����������#����
�

��������	������������	�	�����������
	���	��������G��������	�� ���
���������
����
�%	�����#��#���

�

	������%���A��������	��������#������������������������������
	�!�����	����#	���

��������������#�������������$���
	��������
�
	�!������������	�	�	������
�#	�����
������#�������+����

�#� �	�����
�&�������
��������
�����������	���	����&��	�
����
������#� �������
�����

%�����#�������	�������	��������������	���	�����	������%	�����#���������������
� �������

3	�
� ����
�*� ����������������
�������
� �������	�� �������	&���������������3	�
� ����
�*�

 	������/&���!	��0�3	�
� ���A����������������������������	������������
������%	�����#��

������
�	�����	��������	��&�������	��#�	��
�����##���������	����#�3	�
� ��	�� �	�������������

 ����&����
�#����
	�������������������*�#������������� ����	����
�
�	��3	�
� �+������	!��

����	�	���������&	�����!����������������� 	�����
	���������������������������������E��������������

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

�����
�����	��� �����������������	�	���&����	������	�������������������������������


���������������

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


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

�����	��#������#����
������
��������	�����
	�	�����8������	�����&����	������
��	����#����	������

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

�������������������������������������������������
���
�-��������
�	�%����'���*1�5#4))$���'%�
)@����G�������/��������	��%
�������#����������������*�
	&����:��

�225��������&����
�H�

�I77,,,#�����#�	�7��7��&����7�2257	�
7�:���	�5#4#�
��J#�

���
����������	��
��������
������������	�#�"")4!�!��"")4!�E��������	������������G��
���1
�
�������1
�
�������
������

?��%�����!��!""���N����##�#��	
��
��
��	��%�����������������
��������
	�
��������
%����,����
��������%����&��

�������
�	�����	�����S�	�����
������,������
%�
F��X%��.���-�	���
	�
�����&#/�



� ��:>��� � �


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

������������)�	�������	�����&��������	����	���� ���������	�
����	�����

�	���� 	������!����� �������&���&��������!�����	�����������&�����	�������
����

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

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

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

������������	�� 	����������
��	���������	��	���������� 	������	������	��	����#������	������	�����)���

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


��������	
�����#���	�#�����	����;��	!����	��"�������
��	�	�����������	���#�
����	��������	�	���

����	������	
������&�������������������	������������������#�	����������	��
������	����� �

���
�����,��
�������������������#.���������������#���	�	�����������,����	��������	������������

�����������
�
	���	&��	�����������.����
�����&��	�#��,���#���&�������������
�&��&����	��.��#�

���!�������	�	��������
�	�#����
��&���������&�����������������
�������#�	������	�����

*������	�����������������	���#����!����� ���	���� ���������	�
����	������������	
�������

�������&	�	����#����
	���#	��������������� ���
�&��
����	��	������	��������F������������������#�

#	�������
��	������	����������
����� 	���!�� �������������8�����	���#���	��������#�#���	�	�������

����	���
	##	�����F�
��������&���������	!��	���
��#�
	�����	���	������	����	������#�������&���

�	��������������������	������	�����������������	�����	�������	��������
����	��������&�����	�����
�

�&�	����&	���������!����� ���������	��	��	������������������

)����������������	���������������	���#	$	���������������������������#������������#�

������	���
	���	&��	�������������������� ���������������	��� 	�����&�����	������!����� ���

����
�	����	��	����
�������
����������	�	������������
����	����
������
�&��	�����������	��	��	��



� ��:?��� � �

���
	�	�����	�
����	��������������	����������
�������	���#���������������������#�&��	�����

&����	����������!��	������������	���������#���������#��� ���������	�
����	����

)���	���#������
��	���	��
	##	�����	����
���������	�
����	�������������������������

������	7�
�	�������������,�����	�	���.���
��������������,�	��������.��;���������������������

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

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

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

��	���##����
	�������	��� ��#����������	���������	�	����3�������������
���������������	��������

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

���������	��	��������
�&����
�#�����������	����#����
��	����E��!	�����
�#���	&������������������

��������	���	��������� �����
���������	���� ���������	�
����	������
��	�	����
�	����&��
�&�����

�&���� �������
�#��
�����	����
�
�����$���
��������������������������������	��+������������

�������������	������	�
	��	���	���&��+��
���
	��	��	��
�&�����	����������	��������	���

�	�	�������������	���#���	������	���	���� ���������	�
����	������������	
��������&	��	���

�#�	�������	��������������	�	��������������
������$�������	�!��#����	���F�
������
�F��	��������
�

���������
����
��	���
��	�	�����3��&��	��������
�#���������� �����������
��	�	����&����������

�������	���������������	������	���
��	�	�����	��
��&���� 	�������������������#���&�����������

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

	�
����	����



� ��:=��� � � � �

��	���
���

8�8�����	����#�8��	������E� ��8��	������E� ���������������:	
��
���==>��

8��&��������	��	�������	
������������
�8�	�����H�����5�
	�����/������	�	���5��	������*��������

)	��C�*����������������	�	���E� �;������������������L0�$����������#���������!�%�

&���%��*�����@��%���(<<����

8���
���5�	�	���'���������!�%��6����*R��������C�E	��������� ����
�����������==���

8���
���5�	�	���	��������������
�1��&����1����!�����'���������!�%��6����R��������C�E	������

��� ����
�����������==D���

8���
���5����
����)�������/5��
������5�	�	�����
�������
�5����	������
�������	���(��#�����

��������8���0������	�!�%�&���%��6����??���=>@������D=>�>22��

8���	���J��	��H���/%��!���5� ���	��6���	����������0�'���������!�%����������6����D<���==(�����

=(���

8�������)����������/������	��	��E	������ 	��C�$����	����#�;�������	7�
�����	�����#����

�	���������
�8#������!����;�
���J�
�!���
�������	��0���%�����������������������!�%��

6����(:���===�����D<2��

������3	��	���H�����
����	
�8���������/8��	�������#�����������
�1	���)����������%��!����0�

���������(�����##�����������(��������)�!�%�&���%��6����@���==?"�===�����>2��

��!����O���	����
��	!�����F��#������/���
�	���*�#�����	���B��
�C�5�	�	����5��#	������
�

##	�	���	���0�������#����
��������6����:@��4����(���===��

���!����B����������#����������*�'�(�������������	�$#��������'���)���+�,����
�������&���������

���$	���������(�
�
���4� �O��!C�4��	�������������#������	�����������������&	��

;�	����	���5�������=>@��



��@<���

����
��������������&�������5	�
��!����
�5	�����87�������/��������	���$������	�	�����
�

�	##��	���	��5���������	����%��!���C�8��	������������0�4���3��!	���5�����4���>>>(��

(<<<��

�����������������
�H���������������/�����	���1� �����������C��������	�����
�)���	���	��

����
��
	7��	���0������������$����#��� ������������6����2��4���(���==:�������>���

���!����&����1���(���'��������� ���	�-*�'� ����)�'��,���,����������+�4� �O��!C�)��������5������

�=>?���

�������������	��3���/8��	������5��	���)� ��
�%�������3�����	����*�������C������
�8��	������

������	7�����������	����#�*������	���%��!���L0�)���	�����&�#����������
�����)��
��

����	��	���1���	�������B��&�����
�*������	���&���
�������	�	����A���&���(@���==@��

�������������	��3����
�%	������3��
�����/)����������	��;����#�)�	������5����������
��������

%��!���5� ���	������	���*�
����	���0�B������H����	������������#����������
���#�����

���������
�����������3��!	���5�����S�:@��%�����(<<<'����	��&������

T����C""��&   ����	������
�"��������"����"3��!	��5�����5��U�"�:@��
#V��

���������H	���'������4� �O��!C�1��������	�������==?��

����!��H	���.��������(�#���4� �O��!C�����%���	�G��5�������===��

�����	���#������	��8
�	������$����#���&������������� ����	�����3���	����������C�;�	��
�

�������B����������5�	��	���A##	����(<<<��

��������������!���/*�%���	�����3��!����J������	���	�����0��.���.�%����#���===�����	��&���

���T����C""�� ����������"�� �"<�2?D@�(<<��:(�?D@�����V��

����������%	������8����
����	
����O�##	�����#�������������������(�#�*�!����������#�

.����������	������������%���������������4� �O��!C�)�������������!����==?���



��@����

���	����������H���H��!�%����	�!������
�J��	��%��%�������/*�������	���4� ����������	��������

5��A�����	���������C�����#	����)	�	������
�##��������*������	���0��==?�����	��&������

T����C""   ������	�����#�����"4������������"8�������"	�������	����
#V���

�����&���!������!��/5��
�������������	�����
���������������	���0���������)������������!�%�

&���%��6����:?���=?������(D2��

�����	
����4	��������/)��������	����#�4�� ��!��0����������������������������	��������

/�������������6�����:��4���D���==D������D>2�==���

���������	
�����/��
�	����������������1����*���	��C�8���	�#���������#��������B����������

8��	������������0�
����������!�%�&���%��6����>@��*�����2��(<<����

����������/8��	������	������4� ��������0���#��������	����)���##������.�%�������+�����	����#�

����8��	������E� ��8���	��������8����	��	�������	���(<<�&��

���������	
�����8�&����4	���������
�������
���

���/)����	�����
�������#�E��
����	��5��������

�����������#� ����0�4�8���===�����	��&������

T����C""   ������	�����#�����"4������������"8�������"�	��W��
W#�����
#V��

���������	
������
�������
�H����

���/����������	��8��������#�����
��
��	��4�� ��!�

*�
����	�����
�)��	���������������8��	��������
�*������������5��������E� �0�	���������������

 ������)�'���������0112��5����	�	���E� �*���	�������==D��

���������	
�����8�&����E��4	���������
��	����
��������������/8��8�����	���#�����

B���������G�������	�������	��;�������%	�����#��0�'�������������������6����:D��4���(��

�������(<<���

���������	
������
��	����
��������������/���4	������O�����	����C�1� �����B����������*��

����	������8��	����������� 	���������������1����	�������	�
������������������0�	��



��@(���

���������	
���������!�	��%���	���������	���E����&	�#��
����
��	����
�E���������������

3�	��������������#������#���4�(%��/��������5��%���3���	����������C�8*�

����!	����H�	����������#�����������������
	����(<<<��

����������/8�B�	
���������8��	�����������	����#�4�� ��!��0�'����������6�����<��4���(���==D�����

2D���

��������������������������*���������������%�����������&�����(<<���

���������H��������
�%	������E��J��7��/)���##������#�8��	��������
�*������������5��������E� ����

������	&	�	�����
�*������	���0�'�������������������6����:2���==?������D<=�@<��

�	����������!�	��%���/�	�����	���%��������0�
��������$����#������������6����:@��4���:���=>=��

����>�22��

�	����������!�	��%���H����H��%�B� ������
�H������B���� ��
��"��	�	+�
���	��	+���	�

��������	*�$����#���'���)������	���
���������������C����������	����8����	�������=?2���

����
�����8�����(�����#������3�������$��)�����	����4� �O��!C�8��������==D��

���	�
��*����/5������
�%	�����#����!��*��A���������
�$�0��.���.�%����#��(<<<�����	��&������

T����C""�� ����������"�� �"<��<<D�(<<�2D��:DD�����V��

��
��&�������� ���
�H����)	������/5�	�	�����4�� ��!�B��
���������������0������������

��	��������$����#�����6����:?��4���:��(<<<������2>2�=<��

B�����H�������������	
�1��1������
��������������/3���������������;��*������	������������B����

�#������	�����������	��L0�4���3��!	���5�����4���>?@���(<<<��

B	�&������	����
�H���/������	������������	&	�	��C�*�����	������
�%��!�������������0������������

��	��������$����#�����6����:<��4�������==(���������



��@2���

B	�&������	����
�H����
����	
�%�B��4� &�����/5������	���5�����	�����
�����5���	��������#�

%��������0�'#�������$����#���&���%��6����>(��4���2���=?(������@�:�@(@���

B	�&������	����
�H����
����������������	����/*���������	��������	��##	�	��������������	��

%������8�����	�C�)���;����#�*������	���%��!����0�'���������!�%����������6����D2��

�==@������@D=��

B	�&������	����
�H����
����������������	����/)���;����#�*������	���%��!���C�8����������1����

��������
�1�������0�'���������!�%����������6����D:���==@&�����>@��

B��!	��������/3	�
� ��2�������A�"(�(�<�0�����,���	���==(��

B������8�
�� �����/��)�(��� ������	�
������4� �O��!C����&��
�����==D��

1���������	������/�������	��G�������#�3����B��&�����������3	�����&��8���5���	���0�����������

(������===��

1����B������8���/*������	����	��8��	�������#��������+0�'���������!�%����������6����D:���==@��

���>���

1���
���������/3����8����������	������������#���������35�%��!���0���#�����%���	���=?(��

1����������&����H���/*������	���%��!���C�4� �3	���	��A�
��������L0�'���������!�%����������

6����D:���==@�����:=��

1�������J�	�����
�%	���������	������/)�	���E� ���
�5��	��C�8����	�	���)������	��8�������0�

,�	���.���������;�	����	����(<<<���

*�������	������������������	����/5��!��#����#�5��L0�4���((�?:��(<<<���

����������/�������A�����	�����	���������%��!��������������
�8�����	���(<<<�(<<:�0�4���((2:>��

(<<<&��



��@:���

����������/)�������������
�%����#�������1��
���
����	����0�4����D((@���==?��

H���������������3���/*�#�����	���)������������
�����;�����������0�5���	
���	���8

��������

����8���	���������	��8����	��	����H�������D��(<<����

H��!� ��5����
�8��J�����	�!��/8������ ��!�#���8����7	���5��
������5�	�	���5��	���0�6����!�%�

���������6����?=���=>=������(�2�(><��

J��7��%	��������
����������	�����==:��/��������������	�	�����
�4�� ��!�##�����0������������

$����#��� ������������6����2��4���(���==:�����=2��

������������/4�� ��!�$������	�	����������	�	������
�������	&	�	���0�'#�������$����#���&���%��

6����>@��4���2���=?@������:(:�::<��

J�������)���������/)���5��&�����#�%��!�����#	�	�	���;�
�����������	�	���E� �0�"��	��#�

��������������!�%����������6����(<���==>������D?(��

J��	������F��	���/�	���	&��	��������	��	����A���������������	����������5��#	��C�$���	�	�������

;����#�%�$	�����������5�	���%�	���������	��������A	�����J����0�
����#��������

$����#���&���%��6����>���===��������

J��	���H�����������������#��������8��	����������	������	�������
�������	�	�����&����	�����

����	������������H�
	�	�����;�	��
����������������%�����((��(<<<���

E�������H�����/)��������������*�����������	��*������	���8��	�	�	��C�8��A����	� ���
����

8�����	���#�������#� ����*�
������0�1�����
����	��������������
�4�����==?�����	��&���

���T����C""   ������	�����#�����"4������������"8�������"�������W����
#V��

E��	����	����
�������
�5����������	����/)������#�������������	���%�
����#��-����
�%��!���

����������0�	��K��B�	�	�������
���&�7�3+� ������+���	� ��	������)����	����C�;�	����	����#�

��	�����5�������=?:��



��@@���

E	�&� 	�7����H����
�����%�����	���/4�� ��!�$������	��C�8��;��������)����
��0������������

$����#��� ������������6����2��4���(���==:������22���

E����!���H��������
�3	��	���1��5�����/8��	���������*��������)	��C�%	�����#����
�����E� ���
�

�����	����#�$����	���0�	����B����������
�E���	&���	���
���
����#��������$����#���

&���%��;�	����	����#���	�����5�������===��

%��!	 ��4��B�������� �����������������������#����������3����C����
���5�������==?���

%�����	���������
���H��E	�&� 	�7��/���������
���������������#�%��!���E��
����	��	��

8���	���	�����#� ����0�	��,������+�!�����+�7����������*���#�����������	�'������������

�����(��������)��A�!���
C�*�
����
����*���	�������===���

%��!�##��H�����/�������������	�!�8��3	�
� ��=@�1	���������������0�.�%�6����(�#�����==@��

%�����#�����&��/�������������C�3	������������#�6�������4�������U��)�����3	���B	�������!&	�
�

�������������� !�0�����,���	���==@��

%	������������	���/%	�����#��8&�77�A����3�&���&��
������5�����0��.���.�%����#��(<<<��

���	��&������T����C""�� ����������"�� �"<��<<D�(<<�(:>=@2=�����V��

%	������%	������H���/A�"(�3������
�&����
�0� �������������==@���

����������/O������$��������	���������'�������	�����#�3	�
� ��4)�3��!����	���2�@���3	�
� ��

=@��3	�
� ��2����3	�
� ��#���3��!�������2������
�*�%�A�"(�3������������0� ��

�����������==@&��

%�������%����������/8��	������������	��C�6���	����������	����0���������)����(���	��!�%�

&���%��6����(>���==D�����:22��

4���&�##���������/���
�	��0�,����&�	���
��������	��.���===��



��@D���

4��	�������	���������
��	�����	�	�	����#���	������������������
	���,4��"���.��&����������	�

3�����#���������	����)+�'������&��������=D=���=?����==(����
��==?��

A�
������H����7�8����
���&�������3	��	���/8�������	����#	�	�	����#�5��
��	��C�5�	�	�����
�

5��
����*������	���0�6����!�%����������6�����=����=?�������?�@2��

5���������3����'�#���� ��������5�	���5�&�	��	�����==:�����	��&������

T����C""   �#	�����#�����"8�����5��#���"V��

5���������4	��������/5������	��	���&	�������C�A�"(���� 	��
��!���� ��������
�����
�3	�
� ��

=@�0�����,���	���==@��

5	��#�!�����&�����/8��	������8�����	��	��1	���)����*�
����	��C�8��=������������	��	��	���

8

�������(������������5��&�����0�5������
������!��#�������8���	��������8����	��	���

����	����#�8��	������E� G��8��	������*������	��1	���)����*�
����	���3��!��������&������

(@�(D���===��� �

5��������	����
��/8��	������	������4� ��������0�8

�����������#����������8��	������	��4� �

O��!���������
�&������8���	����E� �*���	�����8���	��������8����	��	�������	��������

����	��	���5��#���	�����
����	����������&����:��(<<<����&�	���
�	��(����!�%����������

���	��&������T����C""   ������� F����������"���"�(<<<<=�:����������V��

����������'���������!�%*�'��$����#��� �������������	����C�;�	����	����#���	�����5�������=>D���

5����������H������/������	������������%����C�H����G��������#��=?@�8 ��
��0��)�����=?D��

���	��&������T����C""   �&�������"���"=D<:"���@"���(����V��

5�	�����	����
�B���/%��!���5� �����
�%��������5� ���	��8��	������8�����	��0���������!�%�

&���%��6����>@���=?=������=<��



��@>���

�������	����
�)���/)���%	�����	���	����#�����*������	���%��!���8�����������%������8�����	�+0�

'���������!�%����������6����D:���==@������=��

��	
����&����1���'�����������������,�8*�0+999�3�)��(��������������"�����������������+�4� �

O��!C�3	������==>��

��	��������H���	#�������/)���)	�	����#�*������	��C��������������������������
��	##��	���0�	��

���	8���������	��������/�������������8�����
��C�4�����1�����
�5�������=?=������?:=�

=<?��

����������/*������	�����
�*�
�����������	���0�:�������)������������$����#�����6����==���=?@��

����?��==��

��&	�#��
�����	���E���/������	�	����*������	������
�8��	�������#���������	��4�� ��!�

*�
����	���0�8

�������#����������#� ����5�&�	������8����	��	����==?����	���

������	����%�����(:���==?�����	��&������

T����C""   ���
�F����"���"��&�	�"��������"�D������V��

��������������	����
��/8��	������*������	������������	���*�
����	���0�'#�������$����#���

&���%��6����==��(<<<�������=(��=D��

����������/���!��������
�%��!������������C�8����	� �8��	���+0��������������	��������$����#�����

6����:<��H�����==(�������(@��2:��

����������/8�������E��!����%��!���5� ���0������	�!�%�&���%��6����=@���=?(������>?=��

����������/A������;����#������	��%�
����	��8��	�����C�)������E����������0���������)����

 ����)������!�%�&���%��6�����(>���=>=�����==:��

������������H������8������������#+�
�������#+���	�3�#�����)��2�
��
���4� �O��!C�1�������

�=@<��



��@?���

���������H	���/���������$	&����-���� ��
����!	���0� �������������=??��

�������
���������
��������5���������
������������&73+�5���#���������������F�	������������
�&��

����;����������������#���������"A##	����#�)����������5��	�����
�����4��	�������	�����

����
��	�����	�	�	����#���	������������������
	����4���<<�2<(��8��	�������68���===��

��������H�����
������������	��������
��������*� �������#��������+�'	��������+���	�����

$������������������������+����&�	
��C�%*)�5�������==����

)�	�&����)	����
����	����6������/3	��=@�&�����A�"(�3����0���#�����%���	���==@���

;������������#�E�&�������	��	����������������#������������������� ����������
���)�!�8���

$-��������A����	��������	����,�==>��===.��

;�������������������������������#�����������/����	��	���#���*�
������B�������(<<<�0�'������


���)������������������(<<<�����	��&������T����C""   �����������"���
"(<<<��&�"�=?�

�����
#V��

����������/���	���
��������
�������
����	���%���#�����	����*�
���������	�����==>�0�011;�

$����#������������===������	��&������

T����C""   �����������"���
"��=>"=>�22::���
#V��

����������/5���������	����5�������	���%���#�����	����*�
���������	�����==>�0�011;�$����#���

���������===&�����	��&������T����C""   �����������"���
"��=>"=>�2(@:&��
#V��

����������/��������	�������	��	���#���;�	��
��������0�011;�$����#�����������H�����===������	��&���

���T����C""   �����������"���
"��=>�	�"�=>��������V��

;����������������#�H���	�����
�������
�����)��
������	��	�������������������������	�������

,���	��
�8��	��?���==>.��



��@=���

6	�!�����H�����/)��������	����#�%��!�������������3����)�����*��������������#�*������	����0�

�������������	��������$����#�����6����2@��4�������=?D���������(��

3��
�������������
��	7�&����H��H���������	��������/�����������*�(����)���	� ���������

���
	���%8C�8

	����3��������==?��

3�	�������%	����������/)�	�������������������
�$����	���0�'#�������$����#���&���%��6����

?<���==<������?2>�@=��



� ��D<��� � � �

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

������ ���!������� ��	����

"����#���������

$%

&$%

'$%

($%

)$%

�$$%

�**$ �**+

"���#������

����������"���

������������

$%

&$%

'$%

($%

)$%

�$$%

�*)) �**+

������,&,-

�����������.��/
�

#���� �/�	� � ��

$%

&$%

'$%

($%

)$%

�$$%

�*)* �**(

�� ��� ��0����� ��

1��2� 

3����� ��4��2����#!/���� �

$%

&$%

'$%

($%

)$%

�$$%

�**$ �**+

���!��#�����2��

1��25��1��26#����
�

�������� %�����	����
�E	�&� 	�7�,�===.'�������4	���������
���

��,�===.��



��D����

��!/���������&$������ ������ 2���������2���7�/��8� ���//�� �����4�//���9�������4����!���-�:��*+$:��*);:�� ��&$$$�

�

� ,��*+$�,� ,��*);�,� ,�&$$$�,�

�

�� 2�

�

����� ��

���2���

7�/��

�

����� ��

���2���

7�/��

�

����� ��

���2���

7�/��

�� *�%������ X2D�:� *�%������ X=@�>� B������������	����� X:>@�<�

(� 8)-)������ X(D�?� $$�������� X:<�2� $$���%�&	������� X2<(�(�

2� B�������%����������� X(2�<� B������������	����� X22�(� 5#	7���*��� X(=<�(�

:� $$�������� X�D�:� 8)-)������ X(D�>� �	������������*��� X(>@�<�

@� �������J�
�!���� X�(�(� B�������%����������� X((�2� �	�	������*��� X(@D�:�

D� ���������&��!�-���� X���?� ������������5��� X�D�=� 3���%����������� X(2>�2�

>� )�$����*��� X=�@� ��	�	���)������� X�D�?� %	�����#������� X(2<�D�

?� B������������	����� X?�@� ���5�������4������� X�D�2� 8���	����*�������	�����B����� X((?�(�

=� R���$������ XD�?� )������%���������� X�D�(� 6�
�#����B����� X(�=�>�

�<� B��#������ XD�>� 8���������� X�D�<� %���!�-���� X(�@���

��� ���5�������4������� XD�2� ��������������� X�@�<� 4�!	������� X(<(�:�

�(� ���
�%�������� XD��� ���������&��!�-���� X�:�(� *���������� X(<(�2�



��D(���

��!/����8�� �� ��9��

� ,��*+$�,� ,��*);�,� ,�&$$$�,�

�

�� 2�

�

����� ��

���2���

7�/��

�

����� ��

���2���

7�/��

�

����� ��

���2���

7�/��

�2� ������������5��� XD�<� ������������� X�2�<� B��$���	��J�	��� X(<��=�

�:� %�&	������� X@�?� %�&	������� X�(�:� A����������� X�D(�(�

�@� %	��������%	�	���-�%#����� X@�D� 8���	����$������ X���?� ����������	���	����*��� X�D��D�

�D� 8����5��
����� X@��� 5�������-�B��&������ X���>� �5�8����� X�@@�@�

�>� ������������� X@�<� ����
��
�A	����� X���>� ������������� X�@����

�?� 5�������-�B��&������ X:�>� %������	��������	�� X���@� *�%������ X�@<�?�

�=� ������������� X:�D� 8�����	���	��#	��
���� X���@� H�������-�H������� X�:D���

(<� *))�*�
����	��� X2�D� �������J�
�!���� X���:� %������� X�:@�@�

�������� ��������������������������*���,(<<�.�������������������#	����	���
����#���������<�QG���#�����#	���� 	����������
	���

�����	�	�����&�	�������
�
��������;�������!�����



��D2���

��!/��&���**+���<�4��.�� ���������/���=�������/���

����� �� ��<�4�

�.�� �������

��/��� ��<�4�

> �� �����

> ������

���������

� � � � �

B���������*��� X:<2�2� X=:?� :(�@Y� 5���������	�����

��	��������� X(=D�@� X��<@D� (?��Y� 5���������	�����

4������*��� X(?(�>� X��<<>� (?��Y� 5�����!���
���#� ����

8�����*��� XD2<�?� X(�:<�� (D�2Y� 5���������	�����

8
�����
�%	�������	���� X:D>�=� X(�2@D� �=�=Y� �������	�������������

4��	��������	���
����������� X:?(�<� X(�@2>� �=�<Y� �������	�������������

5������	��-�;�F����*��� X��(�>�<� XD�>�<� �?��Y� 5���������	�����

E�*�E��	������� X((=��� X��(=<� �>�?Y� �������	�������������

%	�����#������� X��=(@�<� X���2@?� �D�=Y� 5�����!���
���#� ����

E	����,E*.�-���� X��2?(�<� X?�@�?� �D�(Y� 5���������	�����

����������	���	��������� X(@(��� X��@>@� �D�<Y� )������������	������

8���������	���� X�=D��� X��(:2� �@�?Y� �������	�������������

B�	
��������� X(<?�2� X��2(?� �@�>Y� %�
	����	�����������



��D:���

��!/��&�8�� �� ��9��

����� �� ��<�4�

�.�� �������

��/��� ��<�4�

> �� �����

> ������

���������

� � � � �

5#	7���*��� X��=(?�<� X�(�@<:� �@�:Y� 5���������	�����

8���	�
�%����	����*��� X@D>�D� X:�<>:� �2�=Y� %���	�����

��&��������������� X�?��D� X��2>>� �2�(Y� ������������ ��!	������	������

�	�	����B����	���*��� X:>=��� X2�DD2� �2��Y� �������	������������

����4�� ��!��*��� X(D=�?� X(�<=2� �(�=Y� ������������ ��!	������	������

%����������� X=2=�<� X>�@�:� �(�@Y� *�
����	�������	�����

�����	���5������ X?:>�<� XD�>>?� �(�@Y� 5���������	�����

B�������*��������������� X(<>�?� X��>D:� ���?Y� ������	���	�������	������

E������)��������	���*��� X2��<<�D� X(D�2D<� ���?Y� )������������	������

%�
����	��*��� X(=>�(� X(�D<@� ���:Y� %�
	����	�����������

Q��������*��� X(2@�=� X(�<=D� ���2Y� ������	���	�������	������

)�$���*�����������*��� X��<>@�<� X=�>@<� ���<Y� �������	�������������

8���	����1����5��
���������� X��@@?�<� X�:��=D� ���<Y� 5���������	�����



��D@���

�

��!/��&�8�� �� ��9��

����� �� ��<�4�

�.�� �������

��/��� ��<�4�

> �� �����

> ������

���������

� � � � �

8&&����E�&������	��� X��2<(�:� X���??2� ���<Y� 5���������	�����

�	������������*��� XD=?�(� XD�::<� �<�?Y� ������������ ��!	������	������

2�A%������ X@?��D� X@�:(<� �<�>Y� ������������ ��!	������	������

���������	���	#	������� X�=D�>� X��?>(� �<�@Y� %�
	����	�����������

A����������� X>�=��� X>��::� �<��Y� 5�����!���
���#� ����

�
��������������
���
�5������,�===��)�&���2.�����������
�� ��#��������
��
�-�5���G����������������� ��
���A��



��DD���

��!/��-��?���2��@��������� �3���,���� �/����> ��������

?#������

�����2��@�

?A������������

���2��@�

����� ��

	����

?���2���

�������@�

4���� &��
�*��������8������ � ;�	��
�������� 8AE� @<Y�

*���������������� � 3���
 	
�� �	���� ?<Y�

A��	���8���	���� 3���
 	
�� ����� ?<Y�

*�F����&������	&	��	��� ;�	��
�������� B��$���	��J�	��� >>Y�

%	���	������������� ;�	��
�������� B��$���	��J�	��� D@Y�

5��%	�������������� � 3���
 	
�� *����� ?(Y�

5��A�����	����������� � 3���
 	
�� %	�����#�� =:Y�

5���������	�	����8��	������� � 3���
 	
�� 5���� DDY�

5��������������	���A�����	����������� ;�	��
�������� 5���� ?2Y�

8�7��	���G�������)������� ;�	��
�������� 5#	7��� =?Y�

�����	���������&����%����������,;�	$.� 3���
 	
�� A������ D2Y�

)��
	�	�����3��!����	���� � ;�	��
�������� ���� DDY�

�


������ ����
�����������	&���
�#	��
����!�����B��$���	��J�	��G��>>���
�D@����������������

��������	#	������#����������!�����#���������	��������#��7	
	�����
�)�	������

��������������8���	���A��	����*������
�)	���3�������*�����4�����2=?=��������	���������&���

�:��(<<<��Z�?'�/��	�
	���H��������&���G�4� �3���
�4�� ��!�0���������,����

/�������������&����2���===�����	��&������

T����C""   �&��	���� ��!����"�==="==W2>"&2D:D<<2����V'�8
����������/����G��

�	
������������8���0�(�#����#+���&������@��(<<������	��&�������



��D>���

��!/��-�8�� �� ��9��

T����C""   ��	������"�	��"����7	��"���	���"<�=�>��=><D?�<<�����V'�������	�������

���B��$��3��������������
���	��J�	����������������4�����2==<'�/*�����������

)�������������	������������%	�������������B	���U��1	�����)����
�*���	�����	��

E������	��������
�0� &�.�%�%�����H�������(��(<<�'�/��	����A�����	�����	����������

%��!��������������
�8�����	���(<<<�(<<:�0�*�������	������������������	�����������S�

((2:D�,H����(<<<��)�&���:.'�/%��!���%�����C�������1��
���
����	����%��!���

�����������
�8�����	����===�(<<:�0�*�������	������������������	�����������S�((:2<�

,H����(<<<��)�&���:>.'�/5��!��#����#�5��L0�*�������	������������������	�����������S�

((�?:�,%���(<<<��)�&����.'�[B������U�����������������A������	��4���������&����

��#� ����E��
���	������3���
��)�����O���������	���[�A������5��������������%���:��

(<<<�����	��&������T����C""   �����������"���������"�����"	�
�$�����L�=?>D(�����V'�

/�)��A�
����������3���#���X=<��	��	���%�������#�5#	7����*������
�3������E��&����

�������0���)�����������������H�����=��(<<<'�/3���
 	
��3��!����	�����������

�����������
�8�����	����===�(<<:�0�*�������	������������������	�����������S�((�?2�

,%���(<<<��)�&����.�,����
������	�����������G�� ���
 	
��������	��@>Y'��$���
���

&���
�
���������� ��!����	���.��


