
�����������	
�


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

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

����	���������������
���	�
	������	

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

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

��		���
������/����	�������	�	�!������	������������������������	��
����
�1
����
�����	���������	�����������	���	����	��0�����������	����%B'*+����	
���� 61
+��	��������
���-���	���
����������0�������;������������(� C����� �������������
����������	���������������D�����	
�����0�.��������:������������		�����������1
���/��0����������	
����7��������������������4������	������������������
��
����������������7�	����������	����������-�����	������������	�@EE�F�������,�
��	�������
����*.�����D�����	
�����	��.���	�� ��������
������	
����6��	
��
!����+����%�������	
����	�/�	��0
����
����	���	����;������������������	���
��	�/����� ����!����	������+'� �
��� ����!���������� 	������� ���� ����������,�1
	�������� ����7������
+�����	���������7������������������� ��������������	��1
����

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

�������

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



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

������,

����������	
 2�:��	
������	����������	������������5�6+����	�>?�����������1
	�����0�������	�GE��F�����������=-������/�������"��	���
�����15������>?E@A�
����� !� ��
�	
 2�������� ���	
����������	�������� ��	� �����5�6+��� ���
��	�>?��F�����������=!����
��H�9��	���
�����15������>II@A�



��� ������������2�����������	�����������		����������	�@EE�F���������
+�����1
��	�7�		����������������&�	�������	
����J�������
������������0	
���������1
	
������������������	����	��������������		� ����
���������������������0�����
)����	�� ���	
����:��1�����;����������������������� ��������������	�7�		���1
������	�	�	���	�����)����	�������	������	����������������������������		�K
������	��������	����
�����
�����	������	
������	
��	���������������	�+*����
������������������K

!��"	��#�������$

����#�
���$������/�����������%������� �������
��'��6	������������	�	��	����	
��������&�	���-�����	�%�����������������	�#�������$������# �	�����$�����
���1
���7��������������������
��������&�	���������'��&������5�6+����	�>?������GE��F���1
�������	������
��������C��������L�
������������������������	
�������0������
�
��	�#������$�����
�����������	������	�����
����������
��������	���������1
	
�������=��������!��-������/�������"��	���
������������>?E@��!����
��� ������

������>?MI��:��� ���������
�7�����
�
�>?I@���
�����
�>?N@��5�������
����>?M>A2
���������	��������	��	���
�������+�����������������0		�
�������������	���
GN�"��������	
������� �����������.��)�������������������	
��		���������1��	
����	
�������� L����+����� ���+��������� �����
���� ���������������� ���������
�
������.������+������	�0������!�������������
+����/�	
��	��	+����������
�0
�����������	�����������+��	
�������%���������������!'��,�����	�������������1
�0���������	������������	�		�����������������	
��	��������	��
������	�#�������
����� ����� �	
������� +���	�� L����
���$� =-������ 9��	���
�����15������ >IOMA� ��1
�������� ��	� )��������� ��	� ����1� ���� 	
�������0����� 	���� #�� 5������ ����1
�����
���$������=8�
�1 �����������>IMNA�������������	�����
��������	������
��	���0�������0��������#������������	�����$�=����A���	
�������4���	��!�	
���1
�������		�����	���������"��+����������	�����������/�	�����

D�������	�	�����	
���,����*��+�����	�����	����������J������������������	
GEE�F�������	������������������������/����������;�������������
������������
&�		��������"���
�1�	��������:������*����������������� �	�����
������������
/�����	
�����+���������������+�����	����������������		��������J�����������:��1
����*����������
������7�	����	�����������
����������)�����������	����������	��
���� �����	
���� 3����	�
������� ��� �� ����	���� 7	��	� �������� "��������1
��� %��������� ����������'�� ������6���� ����� �������-����� ���.��  �������� =����
��
������������GEEGA�

��
����������"�����	�+��������	���"�����������������
��8�	����
��������0�1
�	
����������������
�� ���������� ������	�>M��F����������	���������4��������
;������	��� 
��� >EE� F����� ������ ��	����	� �����	�
����� 4� &�	��� ��������
=5�������
����>?M>A��!	����� &����� ����
+����	�������������	���� &�	��� ���:��1
	���������*�+����������

%��������&
�	���
�

��
�� ����������� 7����		���� ������� ���� 3��������� ��	� ������ ��	� ����0��	
��
�
���	��	��������� ������	�>M��F����������	����&�	������������8�	����������1

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

������4



	
����J�������	�!����	P����������������	
������������������������0���������0�1
���� ����	� ���� ���� ������������ &�	��� ��������� +���� L����� ������� ���� +����
L��
���	��+������
+�������������	������������������������
����!�����4���	����
)����� �������
������8��� ��������������������� ���	
�������� &��3����	
���� ��
����	�0������
�����������	�L��	
���	������������������
���+�*����������������1
��	�������������+�������������������*+����������)�����	+������������
���������1
�����

��	����� C���
���
������������3�	�
��� �������)���
�����������������������
����-�����	(������	�������������	������	
���
�������7����������������8�����
��	����+�������������������&�	��� ������������������	
���������������	
������
��		������� ��	��������� ���� ���� ���/������������� F��������	� ��������������
����������*��
���/���������	���������!����	����>M?E��+�������F�������������
�
������	����������������&�	������
������0��	
�����������������������������	��	���1
�������	�	��
�
+	��������������������������	������������������)����1�����:��1
������������������&�	���������	��������-��	
�������������+����(����������0��1
�����	��������+������	��������
+�
����"���������4�	���	�������	�����������1
	���0��	
����-��	�������
�����	����������������
����������4�	������������
���������

3��	��
��� &�	����������������	���������� 	���+���	����	� �����"������������1
.���7�	��.�	� �*����  ����� ��������� �������0���	�� ����+*��0���
��	� )*���1

���� �����	� �������	
�������� %�������� ������'�� ��	� ���� ����� +������ ���	���
���
+�5����%�������	�&	����'���	
������������1���������	������	������	� �����
�����������0���������������-��	����
�	�3�����������	
��������������!������1
	����
�������
������ ����"��������	�������� &�	����������	�� ���	� 5��
������1
�0����	�� ����)��	
������������
����)�����	���:���*����������������������
������������������-���5�����%����5��
�������0����'����)����+���������������"�����
����� ������� ���� !����� ������������  ��� ����  6��������� ���
��� ��� "����� �	
5��
�������0�������	�	
��������� ������������#����������������	��	�$����	����1
����������	
��������-�	����=�����Q�
�����>??I��"�����GEEEA�

L��� ��	� )��	
������� ���� :�������� +���� +���	���	� �����	0���
�� ���� -��	
�
�����������
������
�������������
�����������0����������7�		���������0������1
���������� ����� ��� ���	���
������ :�������� ��� 	�����!����	��+����� ���*�����
�����������8�������������.���#-��	
�1�����1 ��0�������$���	������	
�����	
���+������������������������)������������������
�������	�-��	
�������������
�
������������������� ��
������������+���������� ���	��
������+�������+�������
!�
+��������8����0��������0
���
�������������+*���������	��	�����!�����	������
��		� ��� 	����������J���+���������	��� ��� ��	����� ��		� ��	�-�		��	������� ���
���.���5���	0����� ��� ������	� 	��������	� %-�������������	����� ��
�'� ���
�
	�������
���/��.���C0���� �����	�
���������� ������� ���� 	��
����7������� �����1
������� ���� ���������� ������� ��� ���� �����	
����� ����� 	������ =����� 8������

>?II�� /������ >??G�� !�����1����� >??R�� ������1��������� >??R� ����� ����� GEEEAK
:��	0
��
��������������;��0������������	��:��	�������*������	���	�=��������!��	��

"�������
���>???A�����������������		������/�	
�
��������	�������
����-�	1
	����������������	
����������������������	�����		�	�	
��	�!�������3�����
��	�-��	
�����������������4����!������	���������	
������������������������
����7��	��������&���	�����	���	
���������
+��������������	���	�������������1

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

������2



���� ��+������� ���� ���7����� ������ =�����	+�		��� ����"��+� �����-������� >???�S
GEEEA�

'��������(�����	�)����	�	��
����	�*���+	�,��-���
�.��	�������������	�

��������� 	���������	�����������������	���!�	���� ��������:������������������
����������		�	������-��	
������	����������������	�������!�+�������	�����	�
��	
�������
��	�����.�������������		������	�������� �������	
��������	�
���	
7�		���������	
��������"��������������	�������������	��	���������:����	
���
��1
�������=��������!��!��������>??NA��#�������	�����+������������	���������������
��	�"���������	���������"�����������	��	
�������	������������1,����������1
�����	�����$�=9�
������>??MA�� ��	
�*��	�!�	��������������������	�����	
���"�1
�����
��#&������������4�:��������	������4�����J�����Q��	���	�7����� 6��
�
���� ����������7����	$�=9�
��
���>??MA��������������	���������������:�������
:�������	��������0����������
�������-��	
������	������������	����������.�%����	
��.�'�������+����	
����3����+���������	��	������������	�������	�!�
������
����������������	���

����������������������
������� ������"������������	���������
�� ����������
���� ���
�	����������������������	������������������!������:��	0
��
�����
�	���	
�������
��+����������
�1�����������0��		��	
�����
���)��*������
����
����7����	�������� ��������	�)��	
���������	�������
�����	�;�������	���� ���
���7�	������������:�������������������������
��������	�����0��������=��������!�
!������>???��!�����1�����>??R����
�����>??N�� ��������>??R��L�����GEEE��/�����

�������GEEE��/������S�������
���>??N���������S��������>??R��"�����GEEE��"������

�
���>??O��-
�����>??N��;����19�����
�GEE>��;���
��>??N��Q�
�����>??I��8�������

>??G���������S����������>??R���
���>??I��������� >??R����������>???A��L�����
���������������	
����-�	��������3����	�0����7�	�����������,��
����������
-�������� ��������� F����� 	��������.����������		������������������ =����� �����
��� 7�		�������	+�������� ���� 	
��������� >??N� ���� ,�������� >??MA�� 7�
�� ���� ��1
	
��0��������������������������	
�� ���	
��������)�����+�������	��������1
��������2�  	� ���� ����1:1����	�� ����19������	�� ����1L������� ����1�������
����	����� �����+������	�����1/������� ��� +������������ ���:���������� ����1
�
����� 	�����		�����������
��������������	�����L�������+��1������0		�
�+��
�����L���1������
�������0��+���,��	
�������	�������	� 	���	������� ���0��1
�������8��������	�D���������	������������	
����!��	
�������	�����=�����9�
�����

>??MA�� 3��� �
��� �������� ������ ��
�� ��� ;������ ��������� �����
+�2� ,�� !�� �����
F
�� !�������� =>?REA� ���� -���
��� "������ =>?INA� ���� ��	����������� ����� ���	� �
���+�����	
����"�����%!�������B'�� ���	� ������������"�����%"�����B'�����������
��������
�������������
����-��	
������	
�0������3�������������	���������
��������������

��������������;�������������	�����������	
����
����������		���C���	����,��
���	�
��� ������� 	��� ��	�!��� ��������� ��	� ����� ���*������� ��0����)������ ���
#��������������������	$������ ��� ��������� =������������"���������>??@������� ��!�
��
��/���>GT>??@A��&����������	�����������������	���
+����
��	����0����	������
������
��	
����+�������������������	������	�����	���������������������7������1
��������!�	
���������������	�������������	���"���������	������	����7����		���
����	���	
���!���
����������������������
��������������1�+������������9��1

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

������5



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

������6

����� %2� 7���  �+�����		��� ���� "��������� ����������� 	���+� ���	
����+��
8�+��	���+���� ��	� ����� ���
�� ��	� ������	
��� -�	���� ���� 3����	�0�
7�	�������>??O�=,��������>??MA�



�������������� %����� ����� %'�� ��� 3�	�
��� ���� ��� ������ ����������� ����1
���	���������� 	�� ����� ��� 	�
���� ������ ��		� ���� ��	���� 7���������� �����01
	
����"��	������������*������������������������0�����������������D�����������
�
 ������ �� ��	������ �
���	�������� ��
��
�� ���0	���� ������� %����� ����� ''�� ���
	
����+�������	������������������	������	
��������5�������
����=>?M>A��	+�����
��������������������	��
��������	+�		���	������ ���4��������"��������������1
�����4����
��	�0.���������������	������������ ������!���������������	��>?NN
�����
+�������1���	�������������������	
����-��������	�����F�����>MG>�����	
��� U���������V� %���������� /'�� )����
�����
� =>?N@A������� ����������	�� 	����� ��	
�
��� 	���� ����	
����
�� ����������� ���� ��
�� �� !�	
���������� ���� ����0���
L������1 6�����������	�����	����
���������������	��#����!0�
������������!�1
����	
��������$��

&������)��	
����+������	��������	�0���� 	
�� 4������0����������������������
���	0
��
����	��	���������4�����	��������	
�������	������	
����������	
��	
/�	���2�������������	
�����������������/�	
�*�����������4���
�������	����1
����7�	�����������0		�
�+�������/��������������
�����*������ %���!��L�*	
���
"�*�����5��
����-��
��'�������4������	
�*�������������������+�������8��������
��	���������	��������
��������������# �����������$������#/���
���+����������
����$������7���		����"��������	�)��	
����+������	�����	����� %������	���	����1
�0���'� ���� ���	
�� ���	� 	
����	
���� -�	���	��0	�������� ��	��� ��	������ 7�1
���+����%#���������������	���	��	�	����������6��
���$'��������,���������		����
)�����+����� %#�����������7���
��	$'���������+�����	���	������ �����		����/�1
�������� 7������	���	
����K� 5����� ���2� ������ ��� "��������� =>??@A� �����
���
����2�������������	������	
����+����"����������	�+����������+������������
7���� �� &�������� +���� 	
�� ������ ���� ��
�������� #����$� ��	
�������
�� C����
���� ��������������0	����	����������������(�	��������"������	����������"���

������	�	
����+������������������������������������������������		���������
	�����3�������� �������
��������		�� ����	��� 	�� ����/���� ��
������ �
��� ��1
	�������������

����	�8����������	
����������4���>R��F�����������4�������*�����+����������	
�������������/������2�&��/��������,������������������0��	
����-�����������1
����� ��� �� ������ !������ ������ �������� 6��+�� "���	�0��� ������		
��� ,�	�0���
��������	��	
���;�0	��������������=��������������!��������>?NMA����0����������
��� ����	����
����������
�� �������J����������� �����		��������������������
��
�������� ������ ���� �
�����+���� ��� 	�	�����	
�� ������������ ���� ������
��
��������������� %����� ��� !�� ��� ���� ����� @EE� :���� ����		����� !���������� ��
�
�����
�>?N@A����		����-������	�>?��F�������������
����.�����������L�
������1
������������+�������������� 	���� ��� ���� ������	�����+�������7������� �� ���� ���1
	��������"������
�+��		+���#7�
�� ������������$�����5�����9
����� ������+���
,���������������������4��������J����������5�������
����=>?IEA�+����������4
#��	
�0����������
�����$�#������	�������$�����
��	������0���#������
�����
	����������������$������������� �������	��
��*���
��

���������
�������1"��C��+��������� �0���� �	�	�0���GE��F������������������	� ����
	
�������������		���������������������	�������:������� 6��+����	����2�#�0�1
�������� ���������	
������������ ��	�/�������� ��	������� ��	
���
��� ��	� ���
/����+����������������
�������!�������������������		�-��	
��������@EE�F��1
���� ���� �����		����� ������	�� :������ ��	���������� 	������� ��		� ��	� ��	��� ���

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

������7



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

������8

�����'����	
 27��� �+�����		�������"��������������������	���+����	
����+��
8�+��	���+���� ��	� ����� ���
�� ��	� ������	
��� -�	���� ���� 3����	�0�
7�	�������>??O�=,��������>??MA�������/���
�	
 2����>?NN� ������;����	����
�����
+���������������������	����������	�����������������	
����-�����
%����������>M>N'�������������	����������������7�������������
�����������1
����	
���0������ ������5�6+��������������0�������	�GE��F�����������=,�����

����>??MA�



������ 0���
���� :���*���� �	� ������ +���� "��	�P������� �������� �������� ��	
����������� )��	
������� ���� :��1� ���� ;������������� ���� ������ ������� ��	
����	����	�0���
�+�������������$�=9�
������>??MA�� ���	���0�����������������2
�0������	�������>?��F���������������������������	�������������	����������0���
�������	
�
���� ������ 4� ���� ������ ��
�� ���� �������� ���� /����	��	� ���
���	
��
���� ����	� %����� #���	�������
��+$'� ������ 4�� ������ ��������� �� GE�
F���������������!�	�����������������	
�������������"�������������3���������	
-��	
�����	
���
��	�� ��������������� ����� ���3������� ���� �6����������������1
�0	
���� ,��	����� ��� ����� ��	
�����1�����	��� �������  �� 	����� ����������� ��	
 ���������������)������������:���*������	���7��(������������	�����/����+��
�����	����-		��������������������3�+���������

�������		����	���������������������������� ����� �������������� &�����������1
���	
���������������	� GE�� F����������	�� C�� ������� ��� ����� &�+�������� ���� &���
��	���������������	
�����	�������������	� 	������"����6��� �����������������
���	���������2�����-��	
��4�������������������#��	��
��$�-��	
��������
��1
	
�1���	�������� ,��	����� 4� ���	�*��� ��������� ���� ����� 	
�� 	���	�B� L��� ��	��
������	
�
���
����"����6�������	����0������������!���������������	����	+�1
�	
���� ���� ����	
����	��		�	�	
���� 5�������� ��	� GE�� F����������	�� ��������1
������������������������	��������	�����	����	�	
���L�������������	����������1
���	
������������� 	������	�������� ;���	������ 5������ "�
���� =>?@R�� ����	�
>?>@A� ���������2� #�������� ���� L���	
����	���	
���������	
����� �������� ������ ��
	
�������������������	������-������	0������/��������	�:���	$����	�	���������
�
���	���/�������	���+����	�����������	
��������������

/��������� ����� 	��
�������+�����	
���� L���	
����	1� ���� ,��	����	��		�	1
��	������������ ��0��������2� �	���	���������������
���	�����������	
�����
����������*������-�.����	�����L���	
����	���	
��#���	������/��������	�:�1
��	���	0�$K�'�3���������	2�/�����	����	���������#L���	
����	���	
���$������1
�������������
����������*������-�.���������������	������%�������
�������	�>?�
F����������� ������
��	��
����+���	����2�#�������-��������"������������ ���$'K����
�
�����������������	������	
����#���	������/��������	�:���	���	0�$K�'

���������
��	�2���������4����		��	
�����
��������������0�����������������
�������� 5�������� 4� �������1)��	��� ��	�	�/�������	�����	� ���������	
������1
������� ���0���� ����� ��� 	�� �	�� ��� �	� ��� !�� ��� ���� &�������������� �����������

=>???A� ����� ������ 	����� �����+����	
���� "��	���������� #����� �
���������$
��.�2

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

������9

� :�����%��0���
;����������
���	�<	��������������
�����
����
������
���	.0�	���
�����
�	������
��
���	��
�)��
��=��������/��������
����������	
�
���
����
-�������
����;�������
�
��������9*
>���	�=�%�������	��
��
�
��	��
���	
�������%�	��
3�����$"
$��	.0��
������	���	����������	��������
	����
��
����?�����	�	������
������������
�@	���
�%�	��
����������&/��� ���(��������
���A���3��3
/3�/������,**,B3

� C���?����������������
�%�����
�������/��������$"	;������
������	�!?������@����	�
�������	�
�����	�
�����
�/�����	��
���
���������
�
�����
��	��!������)�
������	�����?�
�����
�<$$���
-�����
�
��
;�%��������D!�
���	�
�����	�!?������#����������
�)$"	���������?�$�������.�������������	������
�
��$"�	��
�E
���
�	����3��3�/3�������	
��995����	�@������999-3



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

�������*

�����02���������	
�����������
���������������������������������������� ��������
����
������� �!"""#�



>' #����/�	
�
���������������.�����������������:�����$(

G' ���/�	
�
���� ���������������	
����#/��
����
��$� �� ����� ����������
;�����	�� ��������������L��������������50�����������������5*���� ������
��
��/����+��������� %#��:��	����������F�������������	� +���������*�����1
��������������������	�����������C�������������������$'(

@' ��� /�	
�
���� ����� ��������� ,��	�*����� ��	�	� ;�����	�	� ���
�� ���� -��1
	
����%# ���/�	
�
�������������	������	����	���/�����$������	
��#������1
����������������������	���
������	�����������	�����*��
�������	
������$'(

O' ����	
���.�
��������	��,��	�*�������������-�����+������� ��������-��	
�1
������������%#�	��������+���������	���	�������������� �������		�����+����
���������
��������		��$'��

��	��#���.�� ��0�����$���	������	
�����	�	��	
�������������/��������������1
�0�����������4�������������������	�������	��������;����	����0�����&����	�0�+1
	���)���
��������������0���+�����������	��#���.�� ��0�����$��������	����0��1
��������1/����������	�����ON����������&����������������������%����������0'2�-��
	�����������.����������������+���������������������	�����L�.�������������
����� 	��� ���������� ��	� ���������� :����� ���� �����/���	���� �����.����� ��
;������������������		����	
������
�����������������%��>?��F���������������
�����0���	����)*������������+�	'�	
������	��	�������	�(�+�������������������
:��������:�����������������3������	0
��
����������	
����&��������	�/������	
�������/���	�������� ���� ������.������ 7�		����������� �������� :����� 7�.��1
����	����������������/��������������	
��
���L�.	����������������������1
���"��	�������
�	�2�#:������
����������������������	��������H	�������������W	
�
����
���
�		$�%J�����1"�����������	�&�������17������	'����	���.�2��������
��	�-��	
�����������������:�������/�	
�*�����&����	�����L��������������	2����
-��	
������������L�.�����������:�����������/�	
�*�����-������
�������		���
�
��	��/�	
�
���� +��� ������� !��
��� ����� ��������� 	������� ��������	
���/�1
	
�
����	����������������������� ������������
�����������������	��

7�
�������X+�������������������������������8����2�#F����*.������-������������1
	��� ��
���� ��	� 5����$� =-
������� S� -������� >??MA�� 7������ ���������� ��.�� ��	
���������2� F����������	
��
����������� ��	��������/�	
�*���� ������	�������
)�������� ��� ����
���� ��	� ��	
���� ��	��� 7�	
����� ���� �
��� ��� ���	
������
�������������������������	
���������:��	�
��������
�����	�������	����!�+�����
�
������ ��� !�� ��
�� ��� ;��+	� ���� ����	�	
���� )������� �� ������ 8������� ��������
%�
���������-����������B'� ���������.���7����������������������������������
�
�������������0��������	�0��	
����L�0
�����������=��������!��"�����GEEEA�

��	
���
���������	
����7�����������������,�������8��������� =>??MA����5���1
���
�������7�������������7������
�����������0������� ���������� ����;��+�2� #7����
������!����2�7�������IIE�Q������+�������������!����	�����	�����������>O>�!���1
��������������	���
��� ����
������������������� ������7�������	����� ������	
�1
�������������)�������
������������/0	���+����������������	
�����������������
���������0	���������Q���	
��������
����	�7����	��+�������������������0	
���
)��������������/�	����	�D���	��������������*
�����+������	���!�������		������
��	������������������	
���������$�

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

��������



/���	������1��	��2����
������3�
�	

,���8�����+���	������	
�����	����*�����	�7�����������	�����	��
������	�������C�
����	� �� ����������� ��
�� ���� ����	� ������	��/�*.���	�� C�� ���� ����	� ������	�/����
	��������	� 	�������������������8�������� ���+����X+�	�	������� ��	����	�0����
��������	�����������	�������*+����	
����/��
����
�����%�������������"������1
�����-�����	��	�������������	
������
�	����+�����'�������������������7���1
�����������������������*+����	
����L��	
����	������		�����	��������������1
�������� ��	� >R�� �	� >?�� F����������	� ��+������ =����� ������ ��� !�� �
��� >?I@� ���
L�
��>?IMA��

�������������������������������������		���	��*+����	
����-������	
����
����
�������+�	����	���������������������		���
���������������!�	�����������	����1
�����������
��	����7�	�����������	�*�����/��
����
���	�	��	�������������	�+���
����������:��������
���������2������	����������!��������������F��/�����=>?RIA
��� !��	
����� ��	� ����� �� ����� 	����� ��+������� �������� �	����1"�������� ��
�����2�#!�����	�
��������	������		���������������������������������������
��1
���6� ������ ����	� ���� 
����
���� ��� ������ ����	� 4� ���� ����� ��
��� �	������	� ����
�����
��	�P���
�	$��&�����������0��������15��������+�������	��������7�	
���		
���/�������� �����2�#������	�!�	���� %��	�����	'���������+�������������	����
��
����	� 	������"����������������� �����	�/��
����
������������������������� �
+���������	���	�������������� �������		�����+��������������
������������		��$
=������������>???A��&��"�����6�����������2���	� ������	�����	�������������	� ���
���	�/��
����
���	� �������������������	� ������	� ��+�����/��
����
���	� 	�
��	�-�����+��� ��	� *+����	
����/73	�� ���
���D���������� 	��� 	������ ����� ��	
����5���������������������	�����	
���L���������	����	���	�	����	
���
�����	
	��
+������	���L�����������K

����J������������
�����
��:������������ ��������	�������F����� ����������	�1
��������������7��+�������������������L�
����	
�����#�������$����:��	�������1
	���������		� ��	
������������
����,�	����������������� ����������������C������
��	�9�����������	�%����������� ��'�����-�����	���������7�		���������	�����	
�����	0
��
����,�	������������	������:������ ���	�
����������
���	���� ���1
�������		�����
+��������L��
������	�9�����������	�����+�����+������������
	�� ��������� ���	
���
+�� ���� ���� 	�����-�	+�������� ����	
������� ���� �		�
����
����������=�����>?RRA�� ���	��
�������!����������	
�������� ��0�������1
��	�)����	���������)�������������	�!����	��������� ������ &���	������� ������	
;�0����������)���������� ��X+�	�	�������:�����	��������	������������������
��
��	����� �	
��������������*+����	
����L�
������=������/�����>?RIA��������
��������������;��		��%���!������Y��+�:��	������������:��	'�	��������������1
��������������������X������
�+�����	���������	�!�	������������0	�����������
��
����	��������L������+���������7�	�������������7���������+�����

 ��F����	�0��������������
�����J�
�
����������-�����������	�L��	����	��	����
&�	���-�����	����	������� ��+�����"��������������"��+����:�����	�:��	��������
����� �
���	���� 7��������� ���������� ��		� ��� L��	������� 7�	������ ���� 9����1
���0������
��������������������7��������������
���������������		���
��>?O>
����	���+�����;���������C������9�������0���������
+���������	���������� 61
	����� �
��� ���� )��������� ���
�� ���� ��	����������� ����� ������+��� +���� =����
>?R?A��# 	� 	����������$��	
���.������L��	������	���;�0������ �������*+�	�	��1

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

�������,



�����D������		�+�����	�������#��������19������1-����	�������	�*�������������1
������
����!������������	�L��	����	��	�����)������������	�	������
����!���
��	�������
����������������$�%D���	�����������7������'����	����	
���!�	���
����������	����������		�:������+0����� ������X+��������������	� &�	��������1�
;����		��	1�����������	+0�����������������������		���

J������J�
�
������	�����"��+����	
����������������		�����	�����
���L��	����	�
����������
�����������������	�9�����������	���������;����������
���	
����1
���������������	������������� ������0����� ����
+���������;��������� C������9��1
�����0����������������		�����:�����	�:��	�������&��	�����8���+���������L��	�1
�������		�������)����+��������������������	
����������	������0������������
*+�	�	��������,�	���������������������.��#-*��
�+��$������������#��		���
	��
���� ,�	���������� ��	
���� ���� ����� ���� 	����� !���� �6	����� �����
+*����$�=�����:�����	�>?R?A������!������Q�
�������������	
��*+����	
����-�����
�
����������������������	�����������J�����
���
����2�#&
����������	��9����F���	
%���'��������	�)����	
�������C�+���������
��������			
���
����������������	�������
:�����	�!�������0������	�����19������1���K�Q���	
��������
���	����F���	�%Z'�
U)��� ������ X+������� ���� ���� -�	+������V� ��+�0��� ���� U�+�������� +��� ������
:�����	�)��	��V$�=>??IA��Q�
�������	������	����7�	�����������������������1
9������1-����	���������		����������3�	�
����������"������������	�9������1
�����	���
��7����		�������� 6����������������	
��
�������+�����������3�	�1

���������� ������ ��	� �
��� ����� �������� 	��� #��	� ���	����� -�������� �� ����
,��	
�����+����������������0	����������������$�=�����>??IA�����*+����	
�����+1
�
�+���������
�������������
�������+�����6�����	�����	�����*+����	
���-����	�

��	�#����19������1���$�	��+�������������(�	��
���*+����	
����-������%������1
���� ���� �����	
����� ������ �����'� ����������� ����� ���		���8�����0.�+��� ��
�������� ���� ������ C��������	� �����D����������� +���� C����	� 	�������������� ��	
�0�����������	���������		�*+����	
�����	�����������8������
���	����	�����1

����	������		�����7�	��������	� �������	�����7�	������������� ����������������
����,�	��������
����	���	���	����������	�*+����	
���8��+���	����*�������
:��1�����;�������������������0���������	���1������3���������������� 	�������1
	
���
����������������	���	�%�����	�	
��'�"�����������*+����	
����# ��	
����
����	������5����	����+��	����������$������		���������	������"���������	
���1
�������������!�	����������:��1�����;�����������������������	������
����5����	1
�0���������		������� �	��������	�0��������������������&�	��	���������������
��0����� ���������������"������������ %��� ��!�� ���7�	���'� ������� �� ����� �����
5����	������0����	�������0�������		�	
������	������������+����*+����	
���
�	
��������	���������	
��������0		��=8���������>??OA�

 �� 	
�*��	�!�	���� 	�����
�����*+����	
����,�������� ��	������	
�����	�� ��
�0������	�&��+���������������������	������	
������	������/����	+��		��������1
������������������������*���
��4�����)�������������������������3��������������1
	
�������4����������������X+�	�	������������
����� ���	��
���	��+��+��0���&�1
�+�������� 	�� ��� !�� ��
�� ���� ��.	���
��� ���� $�6���	�� ��������	�� �������
��	
L��
����������$���������	���������X+������8����� =>??NA��������/�	
�
���� ���
��� ��������
��� &��+�������� #��.	���
�$� ���� ���� ;��+�� �����
��2� #���� ��.1
	���
����������	
�����������	�	���	�������
������5����	�����	
����� U�������
��	
L��
����������V�� ���� 	���� !������ ��� ������������ !�����0���� ��
��� ��	� ���
L��	
��0�������	�����"������
��������-0�	��0��������������$��&��:����������1

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

�������4



����	�������������������������
��	�������:��
+�����������������0����	
����������1
������� ���� �
���
�����0������ ��� ��� ���� ���� ��	����-�����0����� ���8����� ���
���
�� ���� :���	��	����� ���	����������� ��0���� ������ =����� "���� >???A�� ��	
������ �	���� ����	
������� �����	
����������	
��� /�	���� ��		� ������ �����1
	
���
��������2����7�����	����������6�������	���C����������	��	
��������������

��	���	�	��	���������������������������������X+����������������	
������������1
	��������������������	
����!�������	�������	����������*+����	
������������
�����	���7�����������L	
���������������L�������������������"��������.��� 	�	�
�������
�������������
�����		���������19������1-����	���
��GE�F�������
��	�1
���� ��������������
���������	�-�	�����	�����������������*+����	
���)�����1
��������
�������
�1����������0��		��	
�����
���5����������	�����=���!�����8�����

����>??G�� ���������>??R��7�����>??IA�� 	�	�����������������������		������	1
	��	
����	C������	��F�������
���=>?IG�S�>?I@A������	
�����������X+�������	
���
��������������	����������	�GE�F�������������
����������!�����	�X+�	�	���	���	
��������
�������������������������������������	����
����	�!�������X+�	�	���
��	� ����� ����������� ��� ��	������� ��� ���� ����� ���� ����� ����+*����� ���1
����������
���������	�����������������������	���������������+���	����	�	
���
��������	���� ����������	���	�������	������	�������
���

0��4�	
��5������
�����	�������
���	������������		�	
���	�

Q�
����� ������ ���� ����1���19����������1-����	� �	���������1	�*��	
�� ���
#������!�����!������
���	
�
���$��#!������
���	
�
���$� �	������� ��	� 	��� ����	
	��	
����	����������	����0�������������	�!�	��������7��0���+���������������
X+�	�	�����������X+�	�	�����������	�����������
����	��,��	�*��������
�����
-��	
��������	����0����7����������#���������$K� ���������� ��	� ��� ��� ��1
����	� ���0������ ���� �
�
+	��� ��	� ����� �����������  ����������� �� ����� 8����
���������	
��������

3�� 	��
���  ������������� ��� ���������� ��
���� *+����	
��� :����	�0���� �����
�
�����	��-��������������������������		���������C�����#)���
�������$���������
��������*+����	
���:����	�0�����*+����	�	
���-�������������	*��
���������1
����������������� ���������������������	��������	
��������+*��������������	
+*�����������+�0�����������������
����*+����	
���� %�6	������� ����� �
���61
	������'���
�����������#�����������*����	
������$�����������������
���������
����� ��	�����
���������� �����	
���!�+�������� ����������������������� ��	
��������������L�.�����������	+�����K�������������	�2�����	����������������1
����4��������������������K

,��0
�	�� 	�� ������*�����Q�
����� 	���	�� ���������� ������������� 	
�� ����������
���������	���	�����������-����	������������������	
���+��	
��	�!�
���������
 ��������������	�7�		�����������7���������&�	������.�������������2�#����/�	���
��	�����$��������	���%��������������	��'��������	�"��������6��	������������	��
:�������������������������0�	����������	�2�#����/�	������	������4�������	� C�
������
��������4� 	�� ������	����	
��
���/��0
���	���������$����	�	������	���1
.��K�&	����	�!�
����
������	������������	��	���
����������7������*��
�����	�
�������4����������������K

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

�������2



&��!�
��	���	�����0����������	��@NE������� ������
��	������������������/�	���
��	������� �	������������������������������5�������	���������0���������������
�����2�# ��,�������������&�	����>M@I���	�
��������������	
��	�0���������)�������1
����������C�����/��	���P�0+�$�� ��P�0+�����	�����
����������,����		���	
���
��� 4� ����� 	���� ��� ��
�K�������� ���� C�� ����� 	�����/�	���� ���
������ Q�
����

��.������2�#D��������/�	������	�����������������������	��		��������+����
����,���������	
�����-��������
������������������������������������*���$�

��	� ��.�2� ����/�	���� 	�� ���*����� ���� �����*��� ���������� ���� ��� ��	� ��	��
�0�����4�������������������������4�����������	
�����	�����0����������2�#����+1
+���$�	�����#���*����$�����������	����� ������C�������������������������	����
�0�����������*����0������������0������������� %�������� ��������		����
����	����
��	
������������	����'��
�����P�0+���	���������	���������	� 	����� ���	
��	� ��1
����	
��	�����	�
��	�����4������#�������������������	����������	�����������	
,���������$�%���������	��	�����
������,�����������'��,����
����������3�����
��������������
����������;������������������� �������#���.�� ��0�����$����
�����	
�������������������������	
����3��������	�-��	
�����������������

�����+��������		�	�����.��/�	
�
������������������ �������
����� ���	*��1

���� 5����	���������� ���������� 	���� ��� ��� ����� ��
�� ���	*��
��� ;���������1
	
�
����� ���������� ���� ��������
+��� +*������  ������� ��� ��	�� ��		� ��	� ����1
/������� ��	����� �����	���� )����	�1� ����  ����������	��	
�
���� ���� ���	
���
3��������	�-��	
��������������������0����4������������C��������	�/����������
	������
�����	
��	������������	������������#��������$�	����������	��
�����
�
�����������
+����	*��
����5����	��	
�
����������������0��K���������������
��������	����		����������������������.���������+���	������� ���������
������
���:����%1���'���	�������	���������������+����+���	�&�����+����	��C�+��������1
���	
������������� 	���	���������
����	�������	*��
��	� &�����+����	��C�+�� ���1
������+����

9�
��1;��������������=>??@A���	
���������!�	��������L�	�����������
��������1
�����
�������� �
��"��.���	�����"����������F���������������	�����������	���
��	
����
�����	������ 	��
��� &�����+������� ���+�������2� #&
������������� &
�
���� ������
�	�� ���� ���� �������"�0�������������� ������� ��������"����� ����!�����1
��
���� &
�� ���� ���� J������ ���� 	
�� �� ����	
���������	����0������ ��� ;����� �
L����	�������.�$�� 7������ +*�������� ���� ���7�������������	������	
������	
�������	
�����
�
+	�����	����������������2� ��	���	������������������������	���
������
��� 3������������� ��� ���� )���������� ��	� 	����� �����������	� ��.��
��		��(� ����� ��	� ������ ��
�� ��	� ��� "�����	������	�����	�� ����	��� ������
��		����� ��� ��	� ���� %����� ���� ���� �������		��'� ������������� 	
������
����5�1
���	��	����������������� ���
�	��������������4�����
����������
������	���+
����	�����4�"��������������
�����������	�+*�����������+�0�������		����	����+1
���+��	
�����		��	
�����������Q�
����� ����:�����	��������� 	����� ������
������������	������0���������������������������	������ �������	������+���1
��������������	
��
���[��	���������+���2
�
#��������������
���������	
��������������:�������������8���0������
+�������1
	�	����� ���������� 6������������������
�����5������ %���'���	�:��� ��������
��
�������	����	
������	
�����0�����-���������������	�����������������������)��1
������		�	����	���+���������+������-��������F�����>MMR����������	���
�����

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

�������5



:���	������� ������ ����� +������ ����	�	� ��� L�.�� ���	� ���� �
�������.���	��
,����
��������������������8������		�	�
����� 	�����������"�����������		�����
�������"*���������	������	
���������������0��������	�������������������	�������
	������:���	�������	
������ 	�����������������	�	���	����
��	��	�� ������ C�����
��		���� ��		� �	� ��	� ������������6������� ���� ���� ������������� �����������
�
����8����	�����*��������	��
�����������7���������	����7�		���������	$�

��� 	���� 7�		������� 	
����
�� �
��� ��	�'B� D������		�� ������� ������	���� ��		
���� ������	� �������������+���!��
��� ��������� ��
��������� ���!��
������ 	�
�6	����������/��
���������
������������!��
�����	������
�����	������������
:���	�'�����
���	������������&�����+���������������	����������7���4�����:��
#���� �������-��+����$4� 	��� �
��� ���� �� ���� �����0���� ���� ��
���		��	
�����1

���� =���!������������>??RA�5��������������������0�����������������7������0��
�1
	����	���	��������������	�������������		���,��	��	���������&�������������1
����������2� �������������;��0���������;������
���=>?RIA���	�����!�
��#7�	1
��������������7�	��	������$������+�����		����� ����������	������	����������	���1
����	��#������� �����������$��0��
�2�#���������������������������+�$�4������
	������+���-��	
��	��������*
����

�������� ���� ���C�+��1�����+����	
�����	�� ��	�7�		������� �����:������ �� ��
���	�����	�:���	������	��������������������������	��
�
+	���������	��	�����1
���� :�������� ��	� ��� ������ )���0���
�+��� %����� ��
�� ��� )���0���
�+��� ��	
"�����	���
+	'������������D�����	�����0�����	��"������������
����
�������3�1
������� ���� 7�+������ 7�
�� ��	�� 7�+����� ������ ��� ������ ,��	����� 	�� 0�.��	�
	��C�+������������!�
+����������	
������������0.��	���+����������	�����	*��
���
7�����������������%������'�7������6���� 	����������-��	
������	������������1
���������	�����	��������0.�����		��
�������-��	
���	����������5������������1
���� ����������.����������������������	
�
���������������
��	������
���������1
�������0�������	
����7����		����	��������??�\�������7��������� C����	����������1
���������������
�����	��������������!�����������	�-��	
������	��	�������4���
/��.���� ������ ��������� +������ ,���0���� ��� +���	���������� �����	
�
���
���
-�		��	�������� ��� C����	� NE� �	� ?E\� ������ ������������ 7����� ����
����� �����
=����� ��� !�� )

�� >??N�� !����� GEEGA�� )��� ��	��� ����������� ����������� 	
�� ��
#3���������	�L���	
����	���	
���$�������	� �0���� �����
��� ��
���������+���������
��		����/�����������	�-��	
������		�����	� ���8����������
��������	�������1
�������
������	������������������������	
�
����	���

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

�������6

�-�F��	�C�����	�;�G���?
����
������	���
�H	������G
��	��
�������������
���������������
��	�������
�����������
�	��
I������	���������
����
�'�
���!$����	;�������
����
�	�������
�������	���������
�
�<	�
�����	�
����	������
��
���
��'�D��
�!�������$����
����E
������	���	��I�&����;��?

�3��	�
��;�$����
�
�����%����
$?����	������;���������<D��!��	��733���
���
������	�
�
���:���?
��	���$������
�
�	�������
(3

�-�����
���$����
���
��$"�	���<
�������������
�&J	�0�
�����(������������������	���	���
��������
��	
���������� �����������

�����	�����	��.��	��	��������	����
�%�	��
I�&:����"��	� ��
�
;�������	�
�������
���@.	!�	��
�����	����
���J�
��;�������	��	�0����;��
���
����
���	��
�
�����
���	��

������
������	� �
������'���
����	"��333����������
��
����	������	����'���
���������
�
��.���
%�	�
�%�����
�K��	�����'����;���	������"��	���	�������������
� E
�����	�����
�� ���1������
���	
L����
��	�	�
3�333���	�J	�0���������
��������	;�%�����������$$���	���%�
�3���	����
�����
���������
��	�
��
�������
�����
�����
�
���
���������	"��	��������	��
�����
�:�	��������%�	�����
������
�
���%���3�G
��������
����	���
���	���	������
��
����
�M����
���!��
����
��.�������H�	����������	
��������
�������0���������������
�����3��������
����%����	;���	������
��	���������333���	��	�0�
���%�	����(�A<�������962B3



���������������	���+���������
���
�����������U���.��� ��0�����V�������������
�����	
���������������������������������������	������	
������		�����	������	�
������������������
��!���
����;����		�������-�������������/������� ��J6����
������
�����������	���	�����&��	�����#/�����������-���������9��	���������
8������
�� ����������� :�������$� =>I@MA� ���� �	� ���� :������ ��� ������ 	����� ���
��
:�����������	��	�������	����7�����������������������	����[������������	�������1
�������������4���������(����������������������������:��������������������/����	
��������� 	������ 4� ����� �������� ���� ���� 7�������� ���� ���	������� �	� ��� ���
�*�����0����

6������������
���������5���	��
�	


3�	���� 6��+��������������	
����������������������������������������
����1
C������ 5�	��� ���� 5�	�������� ��� �� ���� ����0��
���� �����	
���������� ��������
	����������
+��������+�	
���L���������������	����������������		����!������1
����5�	�������5�	�������������
������[����������������������������	�������
����������	�������������������-���������,������	������	
�����	����������������
������#��		����������-�����$�������������	�*���������		���������� ���	� ��6
�������+���� �����������+*����� ���������� ����
+����	�������	��2�#���-������1
�����!����������������"����������	������	
�����	�	������������3�	���� ���	�
	���	��*����������
��������������-��	
������	���������	�*���������������������	�7�1
���	������� 	���
��	�����	���������	
�� ��������
����8���������� 	�����������
����� 	�� 	
����� %������ �����	
�
���
�� �����
������ 	����� ���� �
��� 	
����'����	
!�	����0����	��������������������	
�����������*�������������	�����,���	���	�
���� :����� ���	��
���� /���� 	����� ���� ��� ���	
�����
���  ���
+����� �
��� ����
����	�$��

&	�����������	��
���&������	������������-��������������,������	������	
�����	�	�
�����������������������	������	���
����������	�������	��	���
������	����7�	1
����		������� ���� ���� ���������� �������������� ��	� �����	
�����	� �����
����
�������4�������������������������+�����
����
�����������	
�����	���	������
�������������������K�3������������������������	��
�������,�����������������
���� ����������� ��� ������5�	�����������5�	������	� �������+�	
����7������ ����
�����	
����������	����������+�����	���4����!�������	�����������������;������1
�������,��	�����������	������	
�����	�������� ���	0
��
����-*��
�+��������
 �����		�����	����+�	
���������	
�����	�������
���K��������������������	�1
����7����	������	������		�����������	����������	������	
�����	���������	�����1
�*���
�����	�����+������������4�����������
����������;��6	��	�������������
-��������	������	
�����	���	���������	�	�)����������������������0
�	���������
���		�����	���	�������������������������������������4�������
�������&���	1
���� ��
����	���	��� +���� �����	�������+���� ���� ��� ������ ;��6	� ����� ����	�1
	
���������+������+�����	����		����"�������	
����,�����	��������������;��6	�+��1
��������� ���	��
�����	���	�������������������
������!���������������
+����
&������ ���� 5�����	����������� ������ +���� ;��6	� C�� �������� +����� ���������� ��
L��
��� ������7+��	��	�����	
������L������� ���������	�����������!����
�����
��	���������������	�

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

�������7



���
���8����6������������	��������������������	����������������	������	
���1
��	�	����	�������������������������������������L5X51-������������	�!3��
�8������� ������)��*������
�����������"�		������
������)����
��� =>??IA������
���!�	��������8��������������������7����	�� �������	
�����������+�	
������1
���	
����	������������
������������� �����		����	���7����	��	�����������	�����
������������	
��������
���������������	������������������	������������2�

�������7����1�����!����	
����������	���	�������	
������	����������������5���1
	
����	1�����!����	���+������	��������������.���:�������������+�����	������
�	���	
�����������	1��L������1������������		���+�������������������	
�������
���� ����������� ;������	1� ���� !��������������1J���	��	� ������� ���� ���
L���	
���		�����;������+��� 	��
�����
�����������������������+�����������������
&���	��������	������0.�����	����������+*��������	�������������	
�����	�����	�1
�����������������+��	�����������+���������������&��������������%�����+����B'
:0��+�������������
���)��������	
������������������	��������������,�������
L0���� ������� ��		� ��� 8�������������� ���� ���0������  ��	������� ���� �����
	
���
������
���������������	���4�	
���������
��������������	���������L���� 	��
��	�;����������������	
������"�������#;����+���$�����������%��	��������
�
7��0���� 	�����  ������ ���0���'�� "���2� "��� �����	
����� +����� ���� ��	� ����� �����1
	
��������0��������������������������	������+��������������������
�����������
����J���	����
�����
����
��	���������������;�����+���������
��������	���������1
���+��������		������	����3�	�������	��
����;�����+�������� ������8����������1
���	����	
����� ��
���
���� ������������	��������� L�+������ 	
������� =����� ��� !�
"�������������GEEEA�

L�����	��7����	��+����C�����;��+�+����������� �����		��	�����;��C�+����������
��	������
����,��	���������������
��������)�����������!�	�������������������1

���!�	������������C���
��	���������������4����������	����������������������
������!�������	
�*��������(�	���������+��	�P������;��C�+�+��+����������������
�����+��	�P���������3�	�����������7�	���������	�C��������-�.������+���1
����	������������� �����	
��	�!�	�����������	�����!�������	�L��
����	�����1
�����	�����������1��	�������������������������
��������:����#,��� �������
L��
����	��	
������������� �8�� 4� ��	� !�	���� ��	���*���$� �� ���
5X!L1-�������������*������
���������=������������������>???A��&����	���!��������
���+��������������������������	����		����8�
+���������,�����������
��8���1
�������������	������
�������	��
+����,��	���������	�������
���
��������	��1
��������
���+���������������6������L�+����������������������7�����	����	�����
����-		���������	��������	
�������L��
����	��	
������������	�4����-		��1
���������� ��D������	�������	
���
�� 	�����		����	���	������5�����
������������
���������	��=�����7���
���>??IA�4���������!�	�0��������	�;�������	����������1
������9����+���	�	
��������	��!�������	��C���
���
����������		�-		�������������1
	0���
���6�������L�+������������!������;���+���������	
������������������	����1
���� ���� ��+��������������� �������0�������� ������	���� �������� 	������� ��
��
��		� �������%���!�����*����!�	����	������������	�������7����'���	����	��	���1
	������� ;��C�+���.������� ����	
������� �������� 	���	�� ����� ��	�� U ������V
�����
���������	��-�.�����������
+�������	�������
�������	
��������������
������������7�������	����C��������,������������������

��	��
�����������0�����������	
��������������	����������������;��+�+�������
����	+������	� ������	� /�����	�� ,����
�� 	
����� �	� ����� ��
�� ��� 	
����� ��

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

�������8



�����������	�L�+�������	������	�������������	�!���		�	�����
+������
������
X������
�+�����������������������	��
�������� ����		�������������	0���
���"��1
������� ��	������	
�����	� �������������� 7+������������ �0��
�� ���  �+�����	�
��		� 	
������	������ ������ �
��� �����0.�� �����	������ ������� +����� 	������� �1
���� ���� ����"�!!��
� ��	������� �������	1� L������� ���� �������		���+������ 	��
+�������������������	
�����
������
���������/�	����������������	����!�������
����/�	��������-�����������;�������������	�
�����	�������	���������
����������1
�����	��������	
������� ��� �����!����
����� ����		���4� ��	�������� ����������1
����
�����������������
������������	�������	�����������	����������������1
�
�������������	
����� ������������� L����� ������� ���������
����������	1�� L��1
����1������������		���+�������������
���;����+���	1��:���	����1�����;���������1
�������
���!��*��	������
�	�����	�����������+�����������������3������L��1
����������		�������� ������2���������������������		�������	�������������	��
!������������������"�!!��
�����*������	���������������1���������	�*���������K
������������������
�����		�4���	������������0����������4���������	
����1
��.������� ��������	�*����� ��������� ����� ��� ����� ���	�������� ����������
;��6	��0��������
��������+���	�)����������C���������������������	���
�	��������
!����
������ ���� :������� ��	�� ���� �����+�������� ������� ����� ���� ���� ���������
���������	��������������	��	�����4�3��������	��������������������1-����	
����+�����2�3������"������������	��������	���������������	���������������	
���������+�����	�!����
����������������������+�������	���	�����������	
�����
����-��������	������	
�����	��������������������	��������������������������
-����	������������������

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

�������9



7��	�����

$		��%����&!""'()�����*����+�������
� ��,�,���
�
�����-)..///��������������0.���0���.�
�1���2�%�!�'

$
�
����&!""3()�4������������,5������������6���)�����&!7(�!18�!19

$����
�%�$��&!""'()�*��:������������;��0��6���)�����/��
+��,��+��
�<�+���	�����<�
�,��
�����--��&8!(�!'�!"

*�����%����&7==7()��>��+������,,�����:�����6���)�:-�0���2�����<

��
+��,��&1(�?=�?1

*�����
	%�@��&!"1=()������
�������6�A��2���
/����

*������
�%�B��&!""9()�A���*������������������6���)�<����
%���
�*��&A��()������6�C�-��
�+��
+������
��D�>���
+��B�
��2�6�E����
��������$2
�����2%�'9�"?

*���	�%����&!"""()�@F������
���������������
��6���)�����:���	��%�����87%�3=?�3='

*�����
�%�<������&!'?"�()������� �����B������� ����
������<���C�,����+������������
������� ��6�������

*�
���������%�B��&!""1()�;�2��������G	�����H����6�<����+��
���	������I������2�4���
��
�4
H�������
���
J�6���)������
%�*����B����%����&A��()������������;����������

+��,��7%�A>K���%�!97�!"3

���������&!""?()�����
���+���	����6���)�D�������%�L��&A�()����������6������
���������0�
����H�����2����
+�/��������L������6�D�����
+��
�B�
��2�����E����
�F�
D5�+�%�'8�'"

�����
%�$��&!""?()���<������<� �����������
����������������M��
���
�$	����4K��+�
����4����������$�2��
��6���/�N��0

����%�@��&!"'7()�O0������-���&���0
�5+0�!(��6���)������%�A��
��:����
�E2/���2���H��&!7(
18�1"

6�&!"'3()�O0������-���&���0
�5+0�7(��6���)������%�A��
��:����
�E2/���2���H��&!(%�8?�9=

��������%�4��&!""9()���
������
�
�����
�-������������
-�+����K�������������J�6���)
$�����-�
�"=%�6�:���$���
��%�839�888

����
�%�@�B�&!""9()�A
���+�4K��+���
)�$�C�
�����:�����,���E����
�����������
���+�4K�
��+���
��6���)�B����
���:����;���
%�C����&A��()�M�������� �4K��+���
�6�$�����
���+
C����������6���+
�����������%�'78�'??

4�����%�$��<��&!"?8()��������I��$�0���C�
����������
�����2����
��6

4���
����%����&!""1()���
������
+���H���22���6���)�*��
������%����&A��()�O0�-���
�-���
6�:��������%�!39�!11

4�����	�%����&!""1()�<����H�������
���	��
��;���
���-������4����
+�+��������4������
����6�����0,���.B�

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

������,*



4����%�C�������&!""3()�B��
+������<��)������
+�+�������
������+����;�2-,�
��B5��
+���

���
�%����&!"'?()�����B ���
���2�����+���/+��������������������	����
+����$
-�0��
��
������/F������������/�����
��6���)�*������
+���:�0��������C���L����
+���H�7?%
71�8=

���
�%����&7===()�C�
��0��0�����������/>�,���$�,�����:-���2 
���>
���������6�*����

������%�C��&!""7()�$�+�������A�2��
�-��
�/F���B��������-��������������
��������	�,,��
���<�������
+��,���6���)����,�����:�2���	���F���&7(�77�38

�����%�:��@��&!"1'()�������P
�Q������-��
�&��
�L�/��,��,�(��6���)���������A
��� �'1�&!(�6
��/�N��0%�3'6�8!

�������@����������

%�@��&!""9()���
����I��$����
���	����$	
+���������������/�����6���)
����:���	���&8'(�!'?�!"!

A��������%�B��&!"93()��������������0������*��
��6�������

A�
		�%�$����:������%�4��&!""1()�$�
��
���	��R�6�������+����������J�������
���
+��
�B��

��2�*�
��

A���%����&!"'3()�D��*���,,�������
+�+����������������������������-�����
�!"�����7=�
@����������
��6���)�����������%������Q�������%�4��&A��()���������
������/����
;���
������;�����/

��
+��,��+���$�	����%�!3"�!?1

6�&!""'()�C����������������6�O0��������4����>0�����%�S
����0����:+���H���6����H	�+�
8"�����;�

�����:+����

A����������%�4��&!"""()�G	�����������������-)..///���+�2����.-�	.����.%�!�?

;�	��%�*��&7===()����$2�
����
����2-�6�L���	����
+��������
������6�D5�+�

;�
�������%�C��&!""8()�$�
��
���	����������
��������J�6���)�@�	��%�E����;���%�E��&A��()
B�22��
���
�:	�����6�A�

�������
2�
��2����2
����%�!!!�!77

;�����
��%�$��&!""3()�@�
�+�������
��,�������������6���)���/�:+���
�%�7'�='�!""3

;��	��%����&!"31%�H���
��!"!3()�����B��
+��������
���	����6�@���

;����%�:���&7===()�:��������
+��,����6�����������+�
������	��
�F�2����B��������-�J�6
����"�&7(�!83�!89

;�����%�:�%�:������%������:��������%����&7===(�)�4,,H��H0�����������
��,����������4��/+0�
����
-���
���:����
	��������)�6��O*��B����������&7(�6�C�+0������
��%�71�38

;��
�	�����%�<�����&!"""()�A�������B��
+����
�$�

���	����������
��HF�����,���H��,��
�

��������
�+��J�6��)�;��-������2
�F�����*���F���H����������
+�+����&"(�!"3�7=!

;����%�:��&!"""()�����4+����+��������)�B �������A
��� ��6���/�N��0

;��	��%�B��&!"'9()������������6��5��	���

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

������,�



;�
�%�<��&!"""()�<�I
���+���6���)�A����	���%�4�H 0��-F�������������6�����2���%�?''�
?'"

���������%�������&!""3()�L�������L���F���
2FI�0�������B���������B����2FI�0�������L���
�F���

���6���)�:������%�C��&A��()�<�
���I�������
+���������J�6�B5�+���%!9"�!?'

���������	��%�@��&!"?!()�����������>�����6�<����	���

�6�&!"'=()���2����������>�����6���)���H2�0
������	���6�4�H 0��-F�����
������+�
��6
B5�+���%�71'�71"

B����
%���:��&!""9()�����
���+�Q���0��)��������	���B������6���)�B����
���:����;���
%�C���
&A��()�M�������� �4K��+���
�6�$�����
���+�C����������6���+
�����������%�398�
8=3

B����
��%������B������%�B��&!""?()��2��+0+�������:�F�����6���)�����D��������!'���2
7?�=8�!""?%�33�38

B�
��
	%����&!"""()����������
+���H�����������I
F������6���)������
+���H����������

+��,�
-�������3!�&'(�797�793

B�
��
	%����&7===()�G	�����������H�2�$�

���	�������-��
��HF����B���,��������)������
����B�
��2�!3=�&1(�7=!�!!7

������������
������� �&!"""()����-)..�///��
+�����0�+�2+����+���.��
���������2�

Q�������%�$��<��&!"1"()��������������������2	���+�T���������6���)�:+��+��7=3%�!3?3�
!3?8

��
����������%����&7==!()�C�������,��������H �*����A�/����������B�����
����������C���� 
����6�*�������A����	���

M���
%����&!""'()�������
������
�������6�B5�+���

C��������%�@��A��&!""8()����$����0���F������:������4�
�����+���*�,���������:����>0������
6���)�������!"%�<��%�9�!"

6�&!""?()��������,��+�������$������6���)��$D���2�!'�!!�!""?

C����%�A��&!"''()������
+���H��6�*����

C���
��
%�B��A��&!""7(�)��	���
�$�����������H���D��
�>������6���)�<����
�4��Q��&A��()�4���
����	����
+����L��,���J�����L����
�����$����%�������������	��
�F�2���������
����+���,5������E20�����6�A����	���%�3'!�3'?

C�����%�A��&!""9()�����
+��,�
���/+0�����5	������	����J�6��O*��B����������&8(�6
C�+0������
��%�79�38

:�����%�<����:�������%�:��&!""1()�$�����-�������E�/�����������5��+���;�����
�����������
�F�/

��
+��,��+�������������������0���H�����2�
��������������
+���HU�6���)
�����
%�*����B����%����&A��()������������;���������
+��,��7%�6�A>K���%�77�99

:��
���%�:���B��&!"1"()�B�+�����������6����������������+�

��6�:�������+
+��

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

������,,



������:���$��&!"11()�������$�2���B�����
2)������������/����������������
���������4K�
��+�����,��������6���)�:+��+��!"1%�''9�''?�

6�&!"1"()�:����������2��H���C�-�0�����Q/����� ��6���)�:+��+��7=3%�!3?8

L���%�C���	���&!""9()���������0�2���
���2�$����6�:��������

<���%������&!""'()�$�
����������������
��
���	��J�<���2����B�22��
����4
H����+��
5	����	���0��������6�*�
��

<����%�@�%�B������%���%�@��	��%�B����;������%�B��&!"""()�D�2�4�,����2����+��/�
��
+���H�
-�����22��C<�6���
�*�
-���<�
���>�����6���)��O*��B����������3%�C�+0����
���
��%�!8�7?

<�
��%�A��&!"9?()�$�,�����
�:-�����6����4����+0��������������6�C���+0�

<����
%�4��Q��&!""1()�����<��������$�������,��������*�����������
�$������+���2
����
��
�G	����	�����
�B��
+�����6�B5�+���

<����
%���
�*��&!""9()�������D�>���
+��B�
��2�6�E����
��������$2
�����2

<�������%����B��&!"""(�)����:��	
�H��
�>���������������6�4������������$	��5������
����
	��
��6��5

�����,

D�������%�L��&!""?()����������6������
���������0����H�����2����
+�/��������L�����
6D�����
+��
�B�
��2�����E����
�F��D5�+�

7	8���

*���������4
�����������&!"?'(�)�������%�������*���9%�!="%�6�<�
	����
*��������P���
��������
��������
�&!''3()���������*���9%�9?"%�6���-H�
�����������*���������&!"3=()�������*���9%�!!8%�6���-H�
�����������A������&!"91()����������*���3%�97%�6����	���
B��������
��������
��������
�&!'8?()����
��*���1�8%�1!=�1!!%�6�A��	������
��
B��������������;�
��������
�������
�&!"=3()���������*���9%�7='�7="%�6���-H����<��
C����4
�����������&!'?9()�������*���9%�8!"%�6�������	
����4
�����������$�����
��&!"'3()�������*���?%�737�737%�6�E�:�$�

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

������,4



7	�	����	5	��
��9	(����:��	
��������;
����������	����
�	
$

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

������
+��,����*�
������
+������������!
���������--����!
�./011.��)��
���02"-3�
������ ������ 	������� ���� �������� ����� ����� ��
������� &���������� ������4�
5� &��
�����
���� ���4!!��
����
� ����!������� ����� ����+������!
��� ���� ��������6���� ���
)
����������������7�
����8

<"���#���	
1�#�����5��	��(�	����	��=

�������!�#��
�����&������

 	�	���
�����	���	���-������		�/���
��������������������/����+�������	
�����1
���+	�����
���� &������RE��1F�����������	����;��		
���/�������������������
��������� 5���	
����	������� ���� ������ ���	
����"��+� ��	�������������������)��1
��������������=>?RRA������������
��������#	��C�+��1����	�	
���;�	���$������1
����������#��C�+����8����0�����:��	�
��������!����
���������
�������+����$�
+������
�����������	������/��-������� �����		����7��+���#)�������� ������$
�
�����	������������

���"������#������������K$�����#����	�3��������$�	���C����
��������������
��	��	���������7�����������	+��������� ������-������� S��
��� ���������!����
��������������������������������	
��������+�	����������������������	�"������1
���� ������ ���� �����	
����� 	
���
����� �	���������	������ ��	
����� ����� ����
��
��4����������	����4�����������
���!����	�����	�����������	�7��+��	��������
�����	
����������	����������	
������4�#����������������������	�	
������4����������
��������������/����	�0����������������	�!�����	�����	�����	������	�	��	�����
	��$����	�	�������������
��������	��������	�7�������������5����	�0���������1
�����������������������������������		����!������5���� ��� 	
������������� #*+���1
�	
�� ���+���	�0����� ��
������� ���������� �����	
�� ������������ ���� 0	����1
	
���� 7������������� ���������� %"�����1'5���	
����� ��� ��������� ����� ��
����
+���$��	������	���	�5��������	������	
�����	�=��������>??NA����	���K

,�������	� 	�� ���� �����	
����� �� 	
�� ���������� ���� ������� 	���� ����0����� &����
����7�	0����� ���0��������������+����	�������	
��������!��������������	�+��1
	����������������	
�����	���������7��0������������+��		����������	�;����		1
	
�����	��F��������+��� ���������� �
�������������� ����	
������
������!�+�����
�
������������������������
��8���� 	���		�C�������
�����	����
����������������1
����������/��������
��������������J�
�������	�����������������!����������
����	�������������������������������	
��	���	�����������		���

������������	����������������
���
����	��������	�������������7��������������1
�����
���� ����� ���	0
��
����-		������� ���	� ��������� �����	
������������	�
�0��
����	���	����������������	��������	�
�	����������	�)��	�������	���1
���	
�����	��	��	������	
���		�������;������������������	�!�������������	���1
������	����0
����������+��������8�
+�����������	�/�	����������0��������)����1
�����	
���������L��
����	������	0
��
��+��������������������	��������
����1
����� L�+������ ��� ;�0����������
+##�� ��*������� ���
�� ������ ����  �������		�1

������� !�����	����� "���� ���� ������������� ;��������	�����	� ��������	� ���
���.��8�����

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

������,2



����	��������	��
������������	�����	���������7����	�����������������2����	���1
������� ������ ����������	
����K��	����� :���� ������	������0���� 	
���� �0��	�
���	
���������������������������������������
+�����!�������� ������7����
�0�����
���	�������������� 	��0���+��������������+	��!�	��0�����	��������+���
�����	
������	������ +���� 5���	
����	�������� ���� +���� �������������� "�����1
������ ���� !�����	�0��� ��	���+��� :��	������ �����	
������� ���� ������  ��������
���7+���0�������������������������������������	
���������	�������4������	��1
��	K

7���������
�	���������������OEE��	�MEE�L	
�������������OR�!�����������	������1
���	��>>?�"���
�1�����OI�3��������=8
��S�,������GEEEA����	�	���!�	�����	���1
���������������
����	� ����������������������	����������
���������	
�����	���1
��������������4�7�����������������	��
����!����	�0�������	�����+�0��
���8�	��
�0��	���������	
��������	����"��	�P����������	�	
������F�����������7�	���
�	1
��������������L	
�����	�����������	�� ���������	����
�����*�������

)�������������
���		�������)�������������	����������������������+	�������	�
�1
�
�� ���!���������� ��	������	
�����	� ��� 	�������� �������� 	�
��
���7����	�
������������� ��	� �������� ��
�� ��	� #;���������.	���
�$�� ��	��� �����������1
��.���	�������0
�����)����� 	��������
������L��	
�1�����-0�	��0����������1
�������	���	�!���	�����������������		����C��������
����������������	�����������
5���	
���������
���+������ &������������������*����������.	���
��#��� ��
��	
�������	�������� %���� ������ 7�������� "���	0������ ���	
���
+��'�� ��	�����	
�����������F����������
�����F��TF������	����������6���	������������L�0
������
�	��	����	�0��������+��������������������*��
�	�� �������,���������	���
+���
-�������0����	����	�$�=L�
���>??OA��-0�	��������������
��	
��������������		��(
��	�����������������	��������������5����	��������������	�	���	�����������+�01
�������		������	������*�
���������	
�������������	����������K������������
�
����� L��
����	��� ���������� 	��� ���� ���;��������� 	�0���� ���
�� ,������ ��	
J	�������� ����������� ����� )��� OGIO� ���	�������� �� ����	
������ >???� ��������
>@NR� ���� ��	� 5���� !������������ >>NR� ���� -�
+�������1)����������� O>@� ���
��
�	�����������@N>����������	�
�	����GG�����:������������ON�����!����1����1
��������=!7/���.	���
�	
�����GEEEA�

����	� 	�� ��
�� ��� !���������2� #C�� ����� ���	
��
��� �������� ��	��� ����� /�1
	
�*����������	��������)�������$��������	��������
����������&����	��
+���������
!������	��������&����	�0����������K�#���5������
�������7�������������7������
�1
����������0���$�������
���������/������������	���������!�
��=>??@A2�#�������	1
����
��� 	����������/������� ���	
��������!��������������� ��� ��
����.������
������0���������*��������+������� ��	���
����� 	�� ���������	
��������!����1
����
����������������
������/����	��
+�����C����������������	
����:���������
���������� !�	����	��������� 7����� ������ 	
�� ������ �� ��	����
���� ���� ���� �
8�������
��������0�����������8�	���������������
�������������
����
����������1
���� ����������� !������� ��� L��
����	����-������	���� /��0		��$�� 7��� ��� @?>
��.���	�����2�#���:��������������������!��������������������	���������������
L�������		�������� 0���
���� !������ ��.������� ���� ���������� �� 7���������
�����
�� �������������� ������	� ����	�� ������� ��� ��	�����	� 	
��������������
7�������	����������������
+�������$��!��
��������3���	
�����������"�����������
�����������!������������������	�	�
����

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

������,5



 	�+�������
�������
���	��	�������������	������7�������������	�������������	�7�1
���	��+������ ��� ,�	�����	����������� 	����	
����7���������	
������� 4� ���
��	��������	
�����X+�������	
�����0��	����� ��������
���������� ��!�����1
	��������������	��
�������������������������	�	
���������������
�����;���������
+������

��	� 7�������� #7����	������� ���� �	� ����� 	
���� �������$� 	�� ����	�� �������1
	
���� ��� ��	�����  	� ������ 	
�� ������
�� +����� ������� �0���� ����������� ��
�		��	
��������������� 	�� 	
��������������		���	�������0�����7����	������
+���	���������,����������������������*.������	� ����-��	
���������	�
������
�����������-��	
�����������
������:���*������	�������)���/�����������0�������
�������������8��������,������������+*��������	���������	���������
��������
����0
�	����F�������������������
+�������*���������)����	����������	
�
���1

��� ��
��������������	���
��	
��������-�		���6��	���+������	��������!���
L������������������������������:��	�����		����	�%������'�:���	�����������������
7����� ���	������ ������K� 7�.�����2� ��� ������ ����� 	
�*�K�  ���� �� ����������
-������������	������5���	��
����������������-���	�0����K

)������
����#Q����0�$� 	�� ���7������������ ���#	����� ��	��������*+����	
��
�����$�� ���� ������ L��+�������� ��	������ 7����� ��������� 	��� ����� ��
�� �
��
%����� ���7����������������	���0.� ���������)��	��������	������'�������������
�	��������
������#�����	���� �������$������X+�	�	������������������	������
������	�#��	�����
����$�+*������&	�����!����
���������		������������	�9��1
����1!����	���
�� +������ ����� ����-�������	������ ��� ��		������ ���/�����
���� )����� ���� �������		�� ��� ������� ���� 	��� 7�		������� ��� ��������	����K����
	���� ��	� ��������� �����7�������� ����
���� ���� #������0�$� ���� #/��
����
��$�
��	����������������������	���������K�&	���
��������
�����
������-��	
��������
 6	�������	�������0����*+����	
������������������
�K�/����	�������
�������
�������/�������������� ����������)���������	�5����	��������� ����������0	����	
��
���� ���	
��� %)������������� ���� -��	
����� ���� ��� -����������� ���� ��
#�
�*�����$� ����� ���� L�������� ����  �������'K� &	�� �	� ���
����� ��� ��� ��	� ��
;������������:��������������+*����������	���	�����;	�
������� ����������������
5�����	��������������	��K

��� ���������� !������ ��	�-��	
���� 	�� ��������	� ��� ����0����� 7�������� ����
��.	���
������!�����0����*.�����	����8�����
��������	
���
+���/��������+���1
����������������������	�����	���+�0�����
����������	��������	
����������	
���1
�
��	�������0
�����7������������� �����������	���#�������$� 	������-��	
���
�������		����������������������������	
�������	���������	
��������P������1
��������	
������������������������������������������#����������)�������	�����1
�����������������$���+��������0
����
���������������������#���	
���$��
���		���1
������2� 	�#���������	
�����
������
���������/�	�������$�����2�#��	�!�	����01
����	��������������������	
�����������*������$� ��� ������
��������������� ���� C�1
������������ ���������	
�������	�;������
��	� ������������ ��/��
+������ ��		
��	��5���������7��+���+������	����������

���������	
�������������������������������
���������������#������!!��
�$�����
+������������7��������
����������������)���������
���������������
�����
���1
������		������� ��� ,���� ��	������	
�����	� ��	
���������� !������ �� ���� ����1

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

������,6



	
��������
����
���������������������	���������	���	����	�!����	����������1
���	
���������������������7�	����� ���	�����	���
��	�����7����	����%#!�	�� ���
������$'�����
+�������������		���

 	�	���
����������������������
���������/�	����0.�+��������� ���
+����	���1
��������������		���������-�������S��
���	
������2�#������������	
�����������
�����������;������	1�����!��������������1J���	��	��������������������&���	���
����	� �����0.�� ���	������� ��� +*������ ��	� ������ ������	
�����	� ���� ���� ����1
���+��	�����������+���������������&�����������������$����������	����
���	�������1
���	
�������		�	
��������������;����+���	�������������	��������	���������
����� �
��� �� �����������8������������ ��	���*	�� ���� ���� ��	���	
�����
����/���1
����������������	
�����
����-*��
�+������7������
���
������.���	�!����
����B
�
��	������	������������������-�����	����������������������	
��������	�������
���X���	����������!������������/�������	�� 	���������
������	�8��������������
�������������"�	���+� ��� ��������� ���� ��� ����� ����*����� ��	� *����	
�������
/���������� ������������������	������0�������	����������	
���������	�0�+��
������		�� 	�� 	
�� �����	
����� ���� ������ ������ �������	
������ ;���+� ����!�1
������ ��� ���������������
���	���������� ���/��	���� ���	� 	
����������� 3�1
�����	���������������������
������
�����.�����	�������������������
��������
-������� S��
��� �	� ���	
�������� ������ ���� �
��	�� �*
�	���	� ��		� �����/�������
���� 7�		����������		� ��+���������� ���� �������� ��� ����� 7��+��� ���� L�
����1
	
������������		���+*������,���/��
+������	��������
��/��������������	
�����
���������	
�������	������������������+��������		��	��
������������������ ���
�����	
��������	��������	����������+������	��������������

����������������
������	�����������������������+*�������������	2�������+�����
������!�������������7��������������������		������	�������������� 	���������
�������������������	�+������������
������+������
�������)���������
����
����� ����� ��	� ��������-��	
������ �������� ����� ��
�� �
��� ��� ����������
�
���		������������ ����������� 	���� ��	� ������ ��		� ��� ���� 7����	�������� ��	
-�������S��
���������������������	���������������������������J�����	��K

7��	�����

*$��<�I
���+�
+���H� &7===()�<�I
���+�	�
����
��,�

���� !"""� �� ����
+������� 6� ��)
��	���%�B�������
	�����"7%�!�!=

*���%�@��&!""3()��������������
�*���-
+���H�
�,5����������)�:+����C��,������
+��,�
-,����
���������
+���H�78%�6�*����*�������
	���

�����%�B�� &!""8()����*����������2��
+��,����B������������������
+�����
)�����������
,5�� ���� ��	���+�� �����0����+���� ������ �� ���� ����
+��,�
-�������� 6� ��)� �A<%
4+���

����%�4�� &!"11()����
���0����������-�����4�������/������*�2��0������H�����A���)
����������-�����6���)������2���
�������-���B����!7!�&7"(�!3'�!8=

C��%�:�%�D�����%�E��&7===()�*�
����

���������
��/F��������,F����������������� ��:�+��

�����@����
	��+���!"""��6���)������
+���H��	�����:�+�
���87%�?1�1?�

:�����%� ��� &!""9()� �����
+���H�� ����������2������� H�� �����
+���H�L����
������ ��� ���
��+��
+����E����
�F�����
�����6���
�����,��$�����O0���������E2/���
+���H

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

������,7



7������!
� ���� %��!������8� 9&� &�5� ���!� #��
����� ):��������� 7�������� ���� ;�����"
����!
��� +�� ���+���� 7�
5� $*�
���������
� ���� �����
�������
��,�� *���
:�
��� 	���

.<�=#��������>��&"1.1<2�&��������?"	���8����!5#��
���@������A5
�"�������5��5

<2������	
����	�
����5��
����=

��������"B��������������
+����?������

-���������!������������	�����	��
���	������		��������
����	�
�����/�	
�
�1
������������)��������&�����		���7�.�������7����+�������		��	���
�������:����1
���� ����� ��� ����-��	
���� ���+�� ��	��������� ������� 4� 
�� ���+�� ����� ��� ���
!�����������������	�Q��++��=	
BA4���*
����
���
���������������	���:�����	�7��1
+��	����������)������������
��������	
������	�
������������������	���2����7�1
��������������������#5�������$���7�	
�����R�����
��C���
���
�����
����������
+���(� 	
���� ���/���������� ����7������� ��	
��������	���� �����
��� ��������
�����������

 	���������	+���������	
��������������������;��������������,�������	���1
���	
�����	������������	0
��
����-*��
�+��������� �����		���+��	����� ���	��1

����	+������� 	�� ��	�����	� ��� ���������	
��������0������������� ����������
C���
���
��������������������	
�������	
��0�+�������������	������	����������1
����0����� ����� /���������������� ���� 3����������� ���� ��
�� 	�0�+��� ��� ���
;������������������	
����;��������/��.��;�������������,����	���	
�������1
������� ��� ��
�� 8���	������	� ��� ����
�����  	� ���	������ +���� ;�������� ��1
���
�����		��������	
���������	���������������!���
������	�J�������
�����1
��������	���J�������.��,���������������
������������	� ���
������

��	����	���������7�����������������������	
������	������������K�����0��������
������+���0������	�0�����������7�	�������������	������	
�����	���������� �1
����� ����� ��� ���0���� 5����	�0���� +�������� 	�� �*���� ��	�� ��� ��	��� ���� ��	
�
���������������0������;������������������	��	
���������0�����C���
����
+������������������
���-�.�����������	��	
�������
���������;��0������	1
�0������������� %�
����� ������������	�������� ����L��.���0		�����-�������  �1
������
����� ������������0������ �	��'�� ���� ���� ��	� ���	� ���� ����� ��	� �
������
��	�L��
����	����������	��������������	0���
�����
�����������0��������1
���	
�������������� 	
���
����� ���
���	������ ��	� �
��� ���0		�� 	��� 7��������	
+*��������� ���� ������� ����	���� ��		� ���!���������� ���;��0��������� ���1
	�0�+�� ������� 	������� =9�
��������� >???A�� ��� �	� �
��� �*��
�� 	��� ����� ���������
�������	������������������*+����	
���/��������������
�������������

,��8�
���������������	
����������������������������������
����������+�����L���
+����
��C���
������:��	����	��������	���������!����
������������		��������
���������	
��������������
�������������.����	���
���������
������		�������
����
�������������������������5����
������L�+���������	
������0��������������5���1�
L��	�1�������		�����	
����������.��������������0�����������������C���
�������1
���������������
�����F���������	������7������	��/�������������������������1
	
�����������-		������������
���	���
�� �������������������	�F0���������	���1
����/�������	���������8�������	�0�������������������	������������������������
����	�����������������������5���	
������0����������������������������	�������

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

������,8



,����� �������������	
�����	����	
����
������7�		���������7�����������
+������
���������������������+���%����"�!!��
�'��������������������������
������/����
��	�� �	��������������
���
����������	
�������&
��+�������
����	��
�������1
��������-����� �������������� ���������
��������������,�	���������>?ME����1
�����������	���������	��-������������+����� ���0		�����	��0�������	���������1
���	� ��	
���� ����� �
��	� ������ �	� ��������� 	
�� ���� �� ������ L0����� ��
�� ��
L������	����������
��������F������	��
+����������������������-���	������1
����������
�����������L
��������+���������������	��������	
������������-����1
��	�0��������
+����������0���������������������8������� ���
+���������������1
�
�����	�����K�&���	
����	������
��-�.���������	������	
�����	� ����������
-������ ��� ��		������0���		�� ������ �����		���� �������� ���� ��� ��	������
��
)�����������������/��.�����������	
����:�����������	
������������	���������1
����
��	���
�����	�J����������
���������
��������!�������0������	������	
�����	
+�����������	�����������������
��	������ ��������
����������	��������	�����
	�����
���� ����� �������� �����	
����� ���
����������� ���������0		������ ������
�
��	����#7+���	��	$���������#���������
�������������$����������#�����	��
��	���������$������	
������������4��	�������������������	����������������-��1
	
�������	�*����������������5����	�0�����J������	��7+���0�����0�������������
�� ������ 3�������� ��
�� �
��� ������ ��� 8�	��� ���� ��	������
���� -����
�������������������	
����������������������7�������������������������0�������1
��� ���������-������������!�	���� �������������� �0���� ������� ��	�5��������C�+�
��
�����������
�����������	
�������.���C�+������8�����	���������	�������
��	
=7���������S���������GEEEA�

��	�	��������
��	��	
�����������������	
���������������	
������.������7�1
������	����������������������
�������
�����������������
������������������K
>?RR�	
�����/
�	������ ���������	������������������	���������	�"���
�	��
�����������(� ���	
��������������������� ����� �����;����������� ��5���+��	
9���������������������-������������ ����� �����������	
������
����6���� �������
"���
������0		����/������������������	�������	��������������"�!!��
���	���1
���	
�����	���������J������	��)���0		������������������!��������������������
7�	����������	�"���
�	��������������������
���
���

��� 7������� �������� 	
�� �� ����� 7�	���������� �����	0
��
�� ���� ����� �����1
	
������������������������������	
����	�������+�����������������������������1
���������	
������������	�������;����������������
+�������L�����	���!���
�������
����"��+������	�����
���	�����7�������� ������������5���	
�������+����4������!�
������5���������������4�������*+����	
�����
���	�	�������	�����������������
��	������������������L���������+���������������������������������������������1
�����0		���7��������	�����������
������!�����������+�����/���������!��������
;����������J�
�������	�����	�7+���	��	����������	���	��������������������1
���	
�����/������� ��	����� 	���� 	������� C����� +����� ���!���������� ��	������1
	
�����	������������	�����������������������5���	
������������������
�������1
�
���;����		�����������		������������������%;����			
����'�������
�������&����1
���	�������	�0�����;���������������������������7��+����
���������������� ��1
	���
�������	���� 	�� ����7�		�����#��		�	
������	�������������
��������0.�
�����	�������������+�����	����������������	�������
����	��������������	1��L��1
����������������		���+����������������$�����7����������+���������		��	�	
���1
��������� ������ ��
�� ����� ���	
��
����  ����		� ����� ���� +���� ���� ���
���	

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

������,9



��
�� �������� ��
��������� ����� ���� ���  ����		�� ����  ������� ��	� -��	
���
�*��
�	������
+�����������������������	
��	���	�������0		��

,���������
��������������-�������2������
���
��4����������+����
����
���1
�������.���L������	1�����!�+������+��	���� ����������4� ���� ���������	
����
��	������� ����� �
��� ������ ���.������� �������	
���� ,���� %7������������� ���+��
X+�	�	������*+����	
��	�/��
����
����	��'���������������� ��������
����-�1
�����4� �	������ �������� ����������	�	
���-�������2�����*
����� ��L���C���
"������������-���1�����5�����*	
�����*����������������:�������������"���
��
�� -���� ���	
����� ��	� �� ������� ��� ���� ������� 5������� ��������� ���� ���
�
����������-��������	�����	����J�
����������-���������������������+*�����
3���������	������������*��
�	�� �������������������3�������������������L���1
���� �� ���������� 50����� ������������ �����		��������� ��� ���� )��	
��0���� ���
7���������������������+*�����������	��
��������������		���������������������1
����� ��	� #�������	1�� L������1� ���� �������		���+�����$� ����� ��		��� ���� ��	
#;����+���	1�� :���	����1� ���� ;������������$� ��� #!��*��	��� ��	� ����������+�
������������$��7������	�	��������������
������L�������	�7�	���
�	�����	(�
�
�*
����C��������	��������	�������	����	�����������������������������������	
�1
���������������0����

7��	�����

$�������%�C����������%�C��&7===()�4�
���4�,�����	�2�$����������*���-
+���H�,5��������
�

-���2�
+����&�������������	
���������������(��������
�+�
����6���)����������������

+��,��19�&".!=(�3'8�3''

�����
�����%�A��@��&!"""()�*���������������2F���	������,5�����2��������-F
+���������
6���)������
+���H���������
+��,�
-�������3!�&"(�7?!�7??

�����%�4�� &!"11()����L>��������:5��������������$��������������!������������

��,���
2�
��6���)��������*��+����H���L����0�����3%�!�333

7������!
� ���� %��!������8� ����"B������� �������
+���� ?������
��6�� ..�� &"0<-3C
?��������?"	�����5"B5�������
+��@
"������5��5

<9	���
�	��	��)�(5���;��	�
=

����;��!"9�
���9��+����#���&������

L���C�����		��	
�����
���7������C�����������	���	��C������
��	��	�����[�.�����
��		���� 	������ 	�� ���� ���	���
����� ���	�0�������������� ����	���
���� ���
��
��������������������	��������������	
���/���������		����������������%��1
���0���� ���� ���� "����+����� ���� ������
���� &����������� 	���'2� ��� �����
������
��
����������������	
�������	�����	
���������
������������������������	�&�1
	������������ 6���1T&��������������		�	�����������������	��������������C����1
����!����
�����	��������
���	��+��������������������������������!������������	�
��������L���	
���		��������������������7������������������������"����6�
��������������������������������T���������
���		����������������������������1
������1��������
���������������	� �����	��������+*������)���������������1
�����!�	��������	�����������7����������������������������L����	�������� ��1

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

������4*



���� ����������� ���� 	
���� ����� ����/������������� ����� ������� �	�� ��� "��	�1
	��
+�

3�������	���7	��+���0		��	
������7��+���	����	�������		��2���������	��	����
-����	���������7�	����������	���������
������-��	
����������		��	
�����
���
!����������
��������	�����0�����������	��	�	
�����������	
������������������
�����������	����	�*���	
�������������	�-��	
������	�/��������������������������
	�����������	
����� �����������&�����0�	+�	����	��������������*��
�����	��	�1
����  6	��������
������� ��������� +*������ C��������	� ����� ���������� 	���	�� 	���
�������������	� ���������� ������������������!������ ����	��������������	�����
	����������	
�����7����������������
����0���
��	�:�����������������������	��
������	
������	���	����	�����	
���	���

���	��������4����������
���	�����������
��4�	
�����7�������������������	���	�
��	��� 	�� �����������	���	���������7�������� %�0��
������������
����+������	
�����	
�����	'���	���
�����7���������������
���		�������������!����	������� �1
������� ������� ��� ��	���+��� ���� ��� +��+�����  ����� 	��0��
�	�� ���������� ���1
�	
���� 	�� ��		� ��� 7������ ��� ���� �
���		������������ ��	� �������	��� ���+��
����	
����������		��	���	
���������� �������������		��/�����������������1
���+���������������������	
�������	���������	������������
����������%���	
����1
	���+��'������	
�������	�����+��+������7�	��0�����4�C��������	���L�������������1
	
������	�����4�������	
�
+����������
���	�����	��������7������������������2
7�	���+�����������������;�0�������%]]�>��G�!����
�/'��+��+��������������������
	
����������J�C�+����%�����]]�>@1>I��GE
�!����
�/��!7���
�)'����	�+���� �	�1
������	�����
������"��+���	������������	���	
������������	��������������
���� ��� C�������� J�C�+��� ��������� ���+� �������� ����� ����� ���� %���������
������	����'�7����	
��������%�����'��+�����������������������		�����������

����� ���
����� 	������ ���� ��		� ���������	
����� %��	� ����� ����-��	
�� 	��C�+��
��������� ���	���������'� ��� ���������� ���������� 	
�������+����� 	������� ���
���+��+������		����	�J�C�+���/�	
����������������
���������������������		��1
	�����������:������@�GR�+��*	��
������!������������	��������������		��	��1
������������	������!����	������+�����	
������������������������#/�������$
��	
���� ���� ������  ������ �������� ������*	���  �	�� ��	� ��	����� �
���������
��	�/�	����	����	�����)�����������J�C�+������	�����8�������	���������������
���*��
���������	���+���,�	�������		������������������	����	���+����J�����1
�����#7�����������$���	�����,��
+��	���������	�/�	����	�	���	��4����7�������1
����� 	�����7�����������/���������+����
���������
���������	������/���������
	
����������%��	���+��'��������
���	
��������0		��������	
�������!�		�����D���1
�������������-�������S��
����	�5�����%�����
������!�����	�������;�����>?I?��
�������	����������������������	���������		�2�# ����!����������������+�����	
�
����������������	����� ��$(�	���� ��	��	����2����5�������>???'�������	
�������1
�������	
��
����
��	�������	���	�#������	
������$����	�	���������L�������*�����2
#	
�������������������������K$����������L�����P��	����7����������
�������1
����2�#��������-��	
���$��;��+��

7�������	����������������������������������������0���������	
��������������-�1
�����������	
��	���	����������������		������� 6��+���	��	
�
������	������	�
���� ���� ����� ��
�� ��� ��.�����*���
�� ������	��������	� !�	���� ������� ��	
����������	���@EE1C0������5������������ 	�� ������
��2�������	������	
������

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

������4�



���	�� ��������� ������� ���� ���� 	
�� ����� ���� ����� ���� ���� ������� "�����
	�������	��	���	��	
����������������	�����8�����+��	
�����������������	�������1
����� "���� ���-������� S��
��� 	��� +���� ����� ���������� ������	���
���� ����1
	����� �������� 7���2� 7�
�� ��� ������� ��	���� +��+������ /�������	�� 	�� 	
��
��
���	
�� 4� ���� ����� 	�� ����� �
��� ����������� ��	� �����	
�����	�� ���� ��	���� ���
����	
���������	
���������������	���	��	������	������������������	�������1
������
����5����	���+��
�����������	�-�����
���������0�����&��/�������2����
/����+��������	�����
�������������	�������������!����������������8��������
)����		��������������2�D�����	
�����0�.����� ���:��������� ����� 	����*+����1
	
���� 6+��	������

�����0����	����	
���
��	�����������������7���������	����������������	����
������� ����������� :��	��� ��� 	�� ���
���		��	
�����
���7������� ��� ��+�0�����
	�
����������������#7�����������$���	���	�-�.������������	�����2� �	�����3�1
���	��������	������
����5���	
����������
������-��	
�����0������������������
����	������������	�7����������������
������������������
������
��	���	�������1
����7�������������������������%���������������	�X+�	�	����#!����$�������	���1
���	������� &����� ���� )������� �������� ��� ��		��'�� ����	���� ������� ��	� ��	����
����+������/��������	�������		��	
�����X+���������������7����������������
��
�� ���� ���� -
������� S� -������� =GEEEA� 	���������� ����� #C�� ��*.��� ��
-������������	�����
������	�5����$���+�������������������	����������������
������������ ������������7����		������
�����������������	�������	��	
�������1
���	������ ���������7�		����4�����������������	�0������Q������+��������4����
���� ,����� ��������� ��		��2� #7��� ���� �����	� �����+������� L�0
���� ������ �����
"�*�����"���
�������"�C����$�=-
�������S�-�������GEEEA����������������������	1
������	�"���	
��������

�����	
�����������C������������
���������	����������������		�	�����		����.��
������ ����� ����1��������� ����� 7��� :���	17��	�� ������� C�� 	
���� ����� :���	1
;�����������	��������������	
����������,��	�*�����������������������3��������
!�	�����������������	����7��������0��	���
�����	� �	����������2����5���������
������	�������������.����������������������	
�
���������������
�(�??�\�������7�1
����	�������������
��������������������!�����������	�-��	
������	��	�������
F������K������*
������������:�0����������7��������	���������	�������	��������
����:�������	�+��+�����������	
�����	��������������������������7���������	����
���� ����-��	
�� 	��� ��	�������	� M�EEE� F������ ��� ������ 	����� !������		��� ���1
	�
���������		��K�3���	���	�����??�\�������
�����	����	��	���������7��������	
,����������������+��	
��������	����������������
���
��	�������	����	���		���
�������������>�\�����-��	
��������J��������������	���	������%��	���D�����
��.��	������������	��� ������'����� ��
��������� +������
�2����� ���� �	
�����
���� ��	���� J����	���� �� "������� 	��� MEE�-��� F����� ���������(� ��� �������
M�EEE�F����������0������
����	����	
��
�����	����������������	�������7��������
E�EE>�\���	����5���������������,�������	����� ����	
�
�����7�������������
??�\� %�����>�\'� 	����+����+����������������	�����-��	
������
������������	
��	�4���
�����
�����4�>EEE1��
�����		�������P����������	��������������#7�	���1
����$���������5����������	
������	
�0�����
���ME�-����7�����C���������� ����%�����
��
��������E�E>�\�^�M�-��'��	�����������>�\��������������	����M�EEE1C0����� 61
	������>EE�EEE���	����������7���������F�����	�����	����������	��MEE�-��B���1
����0������ ����	
����	���F�������������+��	
�� ���� %����-��	
����	���	����1

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

������4,



�����
���������
����'�4��������7�	��
+�������
���		������������+*����������	
��	�������L�	�������
���

7��	�����

����
��%�A������&!"""()�D�2�C�+��
	���,,������������6���)�����������C�+���&7(

B����
��%������B������%�B��&7===()���K0�������O0������52��

�����%����&!"'"()�����*���,,���������������
������
+�+�����6�:���������

7������!
�����%��!������8�;��!"9�
���9��+����D�
����*�
������
+���4�������������
#��� &�������� 7����
"#����")
��6�� -�� &".C01<� #��� &�������� ?"	���
;��!"9�
��59��+��@��"���5��5

<>��	
1�
���������	
=

����;��
���B��E������!��

���+������������	��
���������	
����7���
��������� #���������	
����$� %���
	����	�������
�K'����	�������������!��	
������!����������+������	�	
��� 
+�
��	���������K�����7�	��
+���� ������	�!�����	�	��������������	*���
��	�����2
-���������� C���������
����	���	�������������	�����L�������	
������� ���������1
	���������!����
��������	���������������	�

����������-�������������������2�&���7�	��
+�	���
�����	��
��������������
���1
���������� ������ ������0������ ���� ��� ��������� �������		��� ������� 7����+�	1
�������������������������������������������������������	�������	������+��1
�����������������7���������������������������8���������������������������+��
����C0����� �
������� ����/����*������������	������� ��	����������� :�������� 4
����	�����#��������������/����	�0����������������	�!�����	�����	�����	������	
	��	������	��$K�7���	�����#&��������������������*+����	
����"����6������������
�����������$K

"�����������
����������-�������������L�+���2�L�+��	�����		�/��
����
�������1
���0���  ��	���0��� ����	�0�� ����� "�������� �����������	��� ���� *+����	
�����	1
	��	
����� ���	�������� ��� ���� �� ���� ��	
��0����� 5�������� C�������� ��
���	��
+�����&�������	
��������������	��"���������������������������
��������������		
�		��	
�����
����������	����������,������0��������������	���
��	�����	����		
�����	
�������%�����
��;���+��B'� ��/�����������	
����
����7����		���������1
��
����
��� ����� �����+�����������
���� �����������+�����	�&�����������+��K���
��	���������=>??GA���������������������	��������+��	
����X+���������������
������	
���/��0��������������������7�����������������0������-������ =>??RA����
����	
����!�������������	�7����	��������������"��	���+���0���

&����	������������	�8
����������+���������� ��������		���	�������������1
	������4� ����������	
����� 	�� ������������	�	����� 4����������� �
��� 	�� ����
����
��	����������������
���	�-�������S��
�����
���
��������������	��	�����
����L��������
���������	��#���������	
����$�������������0��
��	
����+��	
�
������������������������	������ ���������
���2�#F����*.������-������������1
	�����
������	�5����$�

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

������44



&
���������������8��������������������������	���������������
���7������
!����	������!�������J���������������=>??RA�������������������������������������1
���� ����� 	���� ��� /������ ���� ���� 7������
����� !����	� C��������	� �������������2
#����7������
�����%!����	'�	�������	�������������
����
����������������		���1
����� ��� ���+��� ��	� ��
�� ����0������ !���������� ���� �����	
�����������������
1����0��������������������!�������� ��������� 	����������		��
�����/������ ���
���7��������������	���/��5�/������	��	���������!����������	�����������L�01

�����	
������������+����������	�����������!���������	�����7������
������
��
����������U��		��1����V��������	
��������	
�����
���������+����	���������/�1
������������	���F����������������������3�����	
�����$�4�7�	����
����!�����	�
�����	
������
���������#����*+����	
����"����6�$�����

��	� ����������������������K�L�+�� 	�����		������	����������������L�+�� 	����
��
��		������������7��������0���
��	��
�
+	��� ��������+*���������	������	��
��
���	
�� 	���������	�7�		������������������������	��2�"�����;����������� �����1
	����������7��������L���������0�	
���������+�����
�	�����������
������-��	
���
4��������������	������+�������	0
��
������������������������0��������7�����	��1
����=	��!���5����&�����
����
��GEEEA��J�����:��������	
����+������+���������������
��	
�������������	0
��
���������		��	���	
�0��	��
�����5�����������������	��1
���!�
������������1/������������*+�������/0������/��������������
����
����	
�����	
��������
������� &�����		���� 	�� C��������	���������	����		���	�)��	
���1
���� ��	�9������1!����	� ��������� �
������ ���� 7�	����������	������ ��,�	��1
��������	�������������
���������������
�����		�:��	������/�������	�������	1
	��	
�����
���� 5�������� ���	������� ���� �
��� ����� #-������ ���� �����	
������$
	���

7��	�����

*���,���������������&A��%�7===()������������*��
��,�����<������6�*��+�����

B�����%����&!""1()�$����2���
�$����
���	���6����;��
���0�J���)�$�+���,5�������
+���H����
����
+��,�
,��
+�����3?%�773�797

<����
%�4�Q��&!""7()���
�4��������	����
+����L��,�����6�A����	���

<���%� C�� &!""1()� -��
�� :+���	��%� ���>,,����+��� �� ���� B�������H��
+��,�� ���� $�	��
���
2��
+��,�������2��+������+���,�������� ,5�������
+���H���������
+��,�
-,����� �
*� ������L�%�A��!?

7������!
�����%��!������8�&�5�;��
���B��E����#����������7��������!���*�
������
+�
)��
������
��6��F��&"C-3.1���!����?"	����!�����������5���@
"������5��5

��	���
�
��	��	�������	
�����	
��������
�	5;���	
�7	�	����	5	
�

<,
���������#����
�	���	�
���������;��	��
����=

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

���������+��	��������5�	��������� �����	�������17��	�������������� ����������
���� ��	� ���� �������� D�����	
������ ��� ��� �
����������� ��	� ��������� 	��� 	�

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

������42



��
��3������ ���� ,���� ��� 8�+���� ���� ��	�� ,��	
������ ��� 5�	�������� ����		��
	
�������������������:����������"������#�
���		�����������$����	���������
������������	���	�:�6��	���	��
���������	����������������	��������	���
+�
���
���	
����	��
���������	�������F�����������������������������������8��+�����
������ ��	� ���������
�� ���� ��	���� 7�	
���		���	��� ���������	� %���� +���	���	
����������	'�	
�*��*����������������������	���������������
������8��+���������
	
�����������

7������������������� ��	���!���
K�)�������������� ����� ������	�����	���
�����
-������ ���� 8����6��	�������������� ��	� �����	
�����	� �� ��	��� 5�	��������
�������0	����	���4���	�����
��������
�������	����	�
�	����������	���	�:�6��	
����� ��	� 	������� ��	
������ �0		��� �� ������ ��� ��� !�	���� ��	� �����������
#����$� ���	
������� �����	
����������� �����	���������� ������� ��		� ��� ��
�����	
����������� ��� ���� 8�������	��	
�
���� ��	� ����� ���������� ���� �����1
	������������0������������	��������4����;������ ���������4���� 	����� ���0�����
 ��0������ �0������ ����� 	����*+����	
����  6+��	��� ��	������� 	������� ���1
�������������		���������������������������-��������	������	
�����	���	��1
���	�������	
�����0������������/����	�������0���������������0����������������
7�		������� ���������� !������ J������� ��*�
���� ����� J�
������ %����� ����� �
��
���� ������	
����� ���		����������� "�������*���� �������		��������'� ������ +*�1
����� 7�
�� �����	
�������� ��� ���� ����� �	���� �
��� ���� ����� #������� "�����$
%;�����'���	�����������+��������"�����	����������������%9�
��������'�������1
+�������J�C�+���������������������	������-������

/�	��������	�������������8����6��	��������������	������	
�����	����������	���
!��	
��������������������	������	
�����	��������������	�����!������;��������1
�����������2�#�����	
��������������	
��
���=BA��
��	�������	���	�_������	
������V�
��	� 	������ ��� L����� ��*�����2� _	
������� ������ ����� ���� ���KV�� ����� ��� L����
P��	����7����������
����� ������2� _)�������-��	
���V��;��+�� =BA$���������		��
��
�� ������� ���� )��������� ����� 3������� �����	
�������*���� 	
���� ���	������
������������ 	��2� ��� ����� ���� �����	
����� 	
������� 	
������ ��� ����� ���
	
������	������� ���� 	�����	
��������� ������ >�� "��		�� ���� "�	���� ����� �
��
	
������	�������������G��"��		�����������������	�_��������-��	
���V���������1
�������	��������	�� ��-������������������������;����+������	
��
����"�����
	���

&�	������ 	�������������	
����� �������
����������	�*������J�
������ C���!������1
�		��� ���� "���������+����� ����� ���� ����� 	
���� !������		���� %��� !�� ������ ���
8�����'�������C��������	��
����������J�
��������	
�������������	������4��������
+����� L���� )����+�*���
��� ���� ���� ��	�� �������� ���+������ ������ ���� ���
��
/����	�����+�����������������	
��������������������3������������"����������3�1
+����������:�����������3�����	��2�&�������L��������������������	
�������
+��
���� !0���� ������������� ���!���������������-������� ����� 8�����*�����3����1
	
������ ��� ������� �� �������� L���� ������� %��� ��� !�� �� L��
����	��	
�������1
�����'� ��
+��� ���� !0���� ����
������ ��� ���� 	������ !������������� ���� 3����1
	
������������������������	���.�����		�	������!����������������	���*�������1
�0������� 9�
��������� ������ �� ��	��� ,�	����������� ��	� ������
�� 	�� 	
����
������	��������	
�����	��
���������	
������.��������������7�������	��������
��	��������3�	����7������2�/����
��	���	�	�����������������	
�����	
��������	�
������������U ������V�	�����;��C�+���.����������

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

������45



L�	�������7������������������������	��,��	����������������������	
����2�!
���
�

�������!��#*+����	
�����+���	�0�������
����������������������	
�������������
����0	����	
����7�����������������������%"�����1'5���	
����$�����������������1
�
+������������������ ��	�����9�
��������� ��2�  	� ����� ������+�
�����������
�����	
���������������	����	������
������#���.������ �������	
���,���� %7����1
��������� ���+���X+�	�	������*+����	
���/��
����
�����	��'$�����������
����1
	�����7����		������������	���		���#-�����$���	�#:������$��������	�����(��	�����
�����������!���������L�*	
�������*�����"���
����������	
������
���������J�
�1
���������-������������������������4�#����������	�%���'��*��
�	�����������������1
����3�������$�� ���
��	
�������������������	
��������
����	�������������"���1
��6��� ���� ��	� ����� �����	+������ 	�� ���� 7��� ���� ���
���	� 	������	
����� ��1
��������������8���0���	����������������������	
����D�����������	����*+���1
�	
��������
����	����������������	���
���	�����	
�����	�������

D�������L���������
���7���������U��	��������	����V����+������	��������������
��
7�������-�����������	
������	�����	�������������������	
�����������	
�������1
�����	�������4�����������
����������;����������������������������%�������
�����1
��		�����'�����
�������)�����������	�������������
+�
���������L�
���=>??IA��
	����� 7��	���� #"������ ����� ��������$� ������������� /����	���������� ��� ���
�����	
����� ��-������������	������� ���	
����)������������	
�����������������1
���	
�������� 	
����� �	� �
��� ���� �����	� ��	� ����!������+��	�������� ��� ������
�����.��� ����� �����	
�����
���� &�����		�� ���� ���0������������+�����	�;����
�����������������������	������!������+�����	�;���������������������	��
�����	
-�����	�	�����	�������������	�����������:��1�����������������L����������+��
���� ��	�� ����� ������ ����)������� ���� 	�������-��+��� 4� ����� +����� +0��� ���� ��
&�������		��	����������������"�����1�����������������������������������-��	
�1
����������������������������	�����������	
����������������
����+���	�	
�����		
	�� ���� 5����������� 	�0���� ��� D��������	������� ���������� =����� ������ ��
�
;������GEEEA����
�����������
�������0������	������������� ��	���������		�	�
	
�� �� 3����	
���� ��� !������+	�������� ���� 5�����	��� �����		������ 	������
����������������		�	��	
��������������	����������������	
�����+�0�������1
���������������	
����

7��������		
���������������������������		��	
����	1�����������	
�����������1
	
����7�	��������������;������	���������	����0����	����2�������������		�����1
�����*���� ���	
����!���������������������	����������� 	������ ��	��������������1
	
������	����������!���+*����#�����������������������	
��������	�������������
+��+���� ��		����	�J�C�+�$������ ��� ��	���+����;�0������� ���������	
������	����
	���� 	�����	
��� �������� ��� 	
����������J�C�+��� 	���� ����� +��+���� �������"
����������������	�	��������	�����7�		���2��������������	���+��+�����J�C�+���
�����
����
����������	��*����	��/�*.���	����������������	�����	������������
����������/�������	��������;���������������2� ����������	�!�	�����������������
�
�
��	�����	
��	� �
������C�+�� ��	����
����� ��� ������� 	�������0
���	��� �����
������������0��
�������		��	�����%7�������
���G��
���'������������������	���
��������	�F����	���+�����������	��������������	
��0������������6������	���1
���	
�����	�������������1������������������������1����������������������+�1
������������������������������	��%������	����	����!�� ������5X!L1-���������
GEEE�� ��� @� 	������ ��
�'�� ��	���		����� ��	� ���� ���
���
��� ������	�����	��1
	�������	������	
�����	�����+�������	
���.�
��������	��������������������
��

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

������46



���J�
����������	�����	
���7�����������������������	��������	
������������1
����	��	
���������		������������*+����	
�������*���
�	��������������������
@NEEE���������������0��
�����������3������		��	���������
+���������		���
����������5����	��	������@O�???�U���*���
���V��������������������	������
��������

9�
����������������	��������		�����������	
��0�+����!����������#	
������	������
�����$� ������� ����� ��� ���*���� ��	� ���� ���� #��+���0������	�0���$�� ��� ��
80�����������������	
���������������	���#��������������	
����	������$����+�1
����������#������������������	
������������	�������;�����������$�����
+������
��		����������������	����"��+�#�����	�����
���	���$�4�������
�������C����#;��0�1
�����	�0���$��������	
�����������	
��������������	�0�+����������������������
	����������������������	����
���������U;��0������	�0���V���	������
�����	���1

����� ���� ��� ��� �����	
�������������� ���� U;��0������	�0���V� �� ����������
��
��	
���������������
��������7�	���
+�U;��0������	����V�	����-����������
��������	
���������	����������������������������������������
������������	�
���
���	�����2�5��������	�� 6�����������

&����+�
�+��� �������� �	� 	
������ ��
�� C����������	
��������		��� +����� �� ���
�����	���	����L0��������:���0�1������	�����Q����0������	�0����%��������	�����1
������� "�	������ ����� ���� �������		����� :������� �	� ��� ���� U������������V
L��		'(� +���� ��� 	
�� 	���	�� ������		���� "�����1� ���� 7�	�������	���
����� ��� ��
+��	��
�������		�������	�����������	�����	
������
�������	��%���	������������
���������	
����� ��-�������������
��������������3����������	�U��	������
���V
5����	�����	'���+�������+�����
��������
+	������������	�����5����������
���
����>?@E���F��������	���	������	������,���������������	
�����
����)����������
���� 4� ���� ��� 	��
���� ���������0		���� ������������ ��
�������	�� 	���� ����� ��
U;��0������	����V�	��K���	�������������	����	
���K�)������������		�������1
���	
������
�������	��������������U3�	������
�+��V�����	�����������U;��0���1
���	�0����V���������������
������	������������������;�����	���������������1
���� �����
������ ��� ��� ���� ;����+���� ���T����� J++������� ���� "��������
���
���
�������	
�������*�������+�
������	�;�	���	������	+�����4��������������
��
����������

;�����������������8�
���+��	����������������������	����-��������	������	
���1
��	� ��� �������� �0��
������-����	���������!*	����+�����	�-��	
�������������
����� ��������� ���������������������� �������� ��� ��	���� !����+����� ��		� #����
??\� ������ 7������ ��� C����	� ������� ������� ���� ������
�����	��� ����� !��������
��	�-��	
������	��	������� 	��$��)���??�\� %	����� ����������� ��	� �����������
�����??\'���	�����������	�
����������)���
�����	����������������������	
�*�1
������������������������������	���	
�������
�����	����+������,����������	
��1

���� 6	����� ����������� ��+�����������������4���
�� ���� ���	���	����	������4
��
����	
���� �����	����		��������-��	
���������	�
����7�		����������������1
����
��������	�>EEE1��
�������	������F��	��	�������-�
��0�
�����
����������1
	�������0���
����7����������&����������	�����7�		������
����������� C����������
5�	���+���2���������������!�
+��������������	
���������	�������������	�*������
-��	
�������������������������+����������������	��������������4����������
)���
�����	����������� ��������������	�����	
�����������0�������	
����5��1
��������������??�\��	����??�??�\�����������=��������!��-
���GEEEA�

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

������47



D�����	� 	�� �	� ����
��������	��	� ���0�������	
���,������ �
��� ��	� :��������
��� ��	���� ��� ���������� ,������ ����� �������	
�
���
���7�		����������� �������
�0��
��4�����	���������������L�+����NE� ���������������
�������7������
��������������0�����7������������������	�������0�����7����	�������4���������1
���	�������������
������������������������������������	���� 	��0�����������		�	
�
���� �����	
����� ������ ���� ���� +��	��������� ��	
�������������	��� ����� �����
��C�����������	�
+��������	���+�������		�	�	
��	�����������		��(���������
���������	��L��������+�������
����
���������	
�������/��������������8�
��1
����������������	
������	
�����������	�����
������	���������!��!
���
�	�L�	�1
	�������2�#����		��	
���������������	��	
��������������		���	�������0����
7����	�������+���	���������,����������������������*.������	�����-��	
�������1
��	�
������������������-��	
�����������
������:���*������	�����$��F������	�������1
	������ 	
���� ��	�� ��� �����
���7�	����������� ��	������� 	�����5�����������	
����-������ =>??RA� ����	���	� ���� "�����	� ������ ��		� ��� ������0����� ������1
������ �����	�
���� #������	
���/��0����������� ���������7�����������$� ��� ����1
����	
��	� #"��	���+�$� 	��� ��	� ����+�
�+��� ��
�� ��6	����� 	��� +*������ 5����
+��������������
����������&�������		����#"�������$�����/��
����
����������0��
����	�0���	���������	�� ���������������	�����������	
��������������������1
	���	�����	�������������"��	���+���	���=��������!��	
����8�������>?I?A�

F������	����
���	����������
����������	
����������	��������������������	����	���
�������	�����������	��������	������	�����������	
������������+�����2���������
������������	���������� ��������+������ ��
���������������		������������)���
�1
����	�0���� %	������ �� ����	�	
�� ��� ����	�	
�1	������	
���� ��	
��'�� ��� ���
�����	
����� ��������� 	����� 	�0��������
���/�������	������� 	�� ������ ������ ��1
�������������������	� �����	�#����������������	
��������+$� ������/��.	�0����
��	������� �*
�����  	� ������� ���� ��
��� ��		� F������ ������������ ��
�� ���� ��1
������������������	��������)���
�����	�0����%��������7�����������	
���������1
���� &���	������
���'�	�� ���	�0��������#����������������	
��������+$� �� ����
�������"����� ����������-���
��/��.	����� ������� ��������	�*���	
��� &���	����
 ���	�������!
���
�	�7����		�������		����8�	��������������!���������L��
��1
��	����-�����	�������/��0		��� ��������7������
�����������0���������������
�
	���� ��		� ��� �
����� �����	
������� 	
�� �
���� 7������������ ���� �� )�����������
 ��������������8��+����������	��������5���	
����������	�������+��������	
����1
����	
�����������		����������	
���7����1��!���1�����/����1����	�0��������0�1
�������+���������������	�����	�0����	�;�0������������������

;������ ���	
���.�� 	
�� ���� 	�0��	
���� 7������
������ �� ���� ��� 4� ���� ���� ���
��
����	��*	������������
���������	��4����������	�������������7�������-
����

����S�-������� =GEEEA� ��
��
����P����������3�����7������� �0
����
�������
����
�����������	�������!�	�	������#5�6+�������X+�1&�������$���������������2�#7������
�����	������+�������L�0
����������������"�*�����"�C���������"���
��$�������	
����,�	���������� ���		���� !����+���� ������� 	
�� ����� +���	����	�� ��� ���
5�	��� ����	
��	� ���� ;�����	� #��	�������� "���	
�������$� �������� +*������ ���
-������������	�������4������	�����"����6�����		���	�0���
�������������4����
��������+��� ���� ����� 	�� ��	�� 7����+��������� 	���	�� ���� 	���������� L�0
���
�
��� ��	��	
���.�������� ���!��"�C����� ��
�� ��)��	�0���������!����C����������
7�.������������� ������	���� 5�	���� +�������������� 	���� ��		� ���7���0�����
����7�����������
������	��	�	
����_5�6�	V����	���������	��������		��	���&����1
����� ��������� ���� ����C0�����!3��1)��	����������������� ��	�!�
������� �����	

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

������48



��	�;�����2�#)����
����0��������3���������0�������!�
����	���7���	������	
���1
����	�����$�=�����
��������6����1���	
�����T��6+��1��+�1������������A�

9�
��������� ���+�� ���� ��		� ��� ���� ��	� �������� �	+������� ��	
���� ���� ����1
�������� ;���������� ���� ���� ���	0
��
����  �����		��� �
��� ����	� �����1
	
����	����	
��	�	�������
���%���'������������������������������2���	���	+��1
����� ����� �	� �������� ���� 	�� 	�� �������������������� ��	�� 7������� ��+�2� &�
/����	���������������3������������������9�
����������������	������-�.	�0��
��	������	
�����	��*������������	����		�	��� ����������-		������� ������
������1
�������
�����		���� 	���3�����	� 	�� �����
������/������������ ��		����,������	
�����	
�����	��0������������������
�	�����������-		���������+����������	1
�������� ������� +*������ ��� !�����+��� ��	� �����	
�����	� ��	�0���� 	
�� ���
�
����� ���� :���2�-��� 	
��0��� ���������	
�������	
����� ���� ���� ���0����� ��		� ��
8������
+�������
+���� ��	� ��	� /��0		����	�����.������ ��� 	
�������  �����
���� ������ ��	���
�	���
���� ����� ���� ��	� #���+������� 5����	����$� �����	�����
��������������	�������-��	�������
+�������������������	������������
�	�������
���� �����	
����� ����
� ���� ���������� !��������� %��� /��*����'� ��	������� ������
��	�����	
��0�������7����������+������/��*����%��	�������G��"��		�'������	�������
-��	��%��	�������>��"��		�'��������������=���������
�GEE>A��-���+����������	�����
	������	�+��������
����������	
����������������6��������������������������8�1
����5	�������	
����������������
����	���������������	2�F�������8����5	�������1
	������������������������	
���������������	����3����	
����	����������

!
���
��+��	������	���� �	
�0���������		����*+����	
��� ��	
���������7����
�
���	������	���������������	
������0�������������������� �������+�����		����
����
��������L�*	
��������/��.�	�+����	
���������-0�	�������		�����������
	���8�
+�������������		��	����������	��������������!����	�0�������������1
������5����	�0����� ���������		��	���������
�� ��-������������	������
���
��
��������� 	�������������	
������������������� ������	��
�����	������������ ����
����������5����	�������0������������	����+����	
����7�	���
�����������=����
"����>???A�����������������
�����	�0�+�����;����������� ������������!����	1
�0������4����!
���
��	���	�����
�����4��
�����������������������L��
�����������
	����������
��,��������	�=����+�������������A�J	���������3��������������������1

�������������4����+����
��������-��������
�����������4����������������	
�
�
�����������7�����������"���	0�������	���������
������ C������ ������/0�1
	���������������������0���������������������������*�+�����������
��������	��1
�����0
��������*�
��� ������ ���	
���� �
�������� ��	�/��
+	�������� 	������� ��	
���	���������		���80����������X+������8���������=>??MA���������0������L��6���0�
����7����2�#����0��������������������*.������	��������
�����)*������������	�1
	
�������������	��������U�	
������0���V����	���	�	�����L�
���
��������X+���1
�����������$��/�������	������������������	�����7��+��������+�����		����7����
�������6�����	�����	���C����������	��	
��������������

7���� 5�	�����������		��� ������� 	
�� ������ ������ ��	����  ����������� ���� �����1
	
�����	����	
����������
�����	�!����
�������	
��0�+������������������������
�+��������������������	
���������������������������		� �� 	�0��	
����)���
�1
����	�0���������7������
�����������+���	� ����������	������	
�����	���	���1
�����+������	���������!����
������	��
����)���
�����	�0�����������������
	��� ���������	
�������
������ �� ��
���� U����+����� 7����	
����V� ���
�� #5�		��1
����$�����������7�
������������	� ������5�	���������%!
���
���F�����'���������

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

������49



��	��	���
������	������+���� ���� ��������������7����	
������+������ 	�� ��1
����	��������������
�������
��	���	���7�+������	������#7����+����$������1
������������	���������
��������;��	���6����������0		�������������������������
	��������7�����	�����	�������+�����������������=��������!��5������GEEEA�� 	�	���1
������������
������������	
������������+������	��
����7�+�����������
����
����������	� 	��������	�������0����	�������������������	
�������������������
�������	
��%�������� �����		��	�����-�.������'��
��������	���	�����������
������

D�����	���	�����������
������		�������
�	�������������)���
�����	�����������
&����	��������	
����� �� -����������� ��� ��������	� 3������������� ���	������� ��	
�����������
���+����� ��������	
���������������������������		��
����������
���� ���� ������	���	
�����
���� ����+������ ��	���*	���  6���	������	+�������� 4
	���	������� 	����� ����������1��	��0�	
����L��
����	��	
����������������
������
���� /�*.��� ����������� 7�		�������� 	���� 8�������	1� ���� -�.1
�������
����	���4����������-��������	�������������	��;������������*	������	
���� �������� 	��� 	��� +���� �0���
���� J++��������� ���� �����	
������
��	
���
;���������%���������	
��	���	���������:�������3���������������������		��
�0		�'��	�������������������
������	
��	� ����������� ���	��
���)�������	��1
	���0������������	�����L��������		����������	
��������������	
��������	�L��������1
	
����L�0
���������	+����+������������	��������+��0��	�&�����		����������������1
����������+��0���� &�����		������������������������	� ���	
���!���		�	����������
��		����������������	������ �����	
����#���$�7�������������#���$����������
#���$�-��	
�����

7�	
���.��������+�����!����+���������������!
���
����������	�����������)��1
����� ��	� #	��C�+����� &����	��	$�� ��	����� ���� ������������������� ���� �����
��81�		��	
����	+����� ���������� #�������
�����		��	
��������$� ����	����
�������������������	
�������	�����������;	����1J�C�+���0��������������8�����1
	
�������&�����������������	������ ������������	
�����		������������	
��
3	��
�����������/��������������%������������!
���
�'����������

7��	�����

�����%�B�� &!""'()� ����������F���� 2� ����
+���� L����
+���H)� ;��	��� �����<�����-,�� 6
�������0�%�38'�399

;�
�%�<��&!"""()�<�I
���+���6���)�A����	���%�4�H 0��-F�������������6�����2���%�?''�
?'"

��		���*��&7===()�B�,�
��:���0�������:��������$��
+���H����	��������
��,5���K��
+������
��������,���H��������A>����6���+�
�&!9(�7!'�77=

B���%�4��&7===()���
�
��*����������<

��
+��,����
���	��
��6�A����	���

B����
��%������B��B������� &7===()� ��K0�������O0������52���� ��0���� 
�����E2/���2 �����
6D5�+�

������%������&7===()�<�
�
���
����
�/���J�6���)��$D���2�'�=8�7===

C���������@��A�&!""?()���2�	�+0�����*	����6�B5�+���

C����%�A��&!"'"()�O0������6�4������	�+���6�*����

:��	�%�$��&7==!()�C�����5+0�����	�+0���6�L��0��������	��
�F�2��
��������������,F�����
����B��
�������6���������������
+��,��1?�&!(�73�79

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

������2*



7������!
� ���� %��!�����8� &���5"�����5� ������ 	��
����� ���+����� ����� HH�� &"H<HHC
����
��
�� ?"	���8� ���"���@��A5��I� 9��!5� &�5� �������� ������ D�������
:

�����������J��������
�������������)�������
�5�01��&"3<1F<����������
�

���������	��� ����
�;��������	�,**2

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

������2�


