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

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

�
�

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

��!""!#!""$�

����
����
����
����
����

%���&�
��
'����()����*�+�����������������%���&�
��
'����()����*�+�����������������%���&�
��
'����()����*�+�����������������%���&�
��
'����()����*�+���������������������
�

�
�
�

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

�
������,����
�����
-�

�
�

�������.���*��
�
���.	�/�)���/�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������
����� �������!""0�
�
�
�
�
�



%���&�
��
'����()����*�+������������������
1*�%������2	����������������

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

� !4

����
����
1111*�%��5)%6,7&6���+%�5�6,�8�+*�%��5)%6,7&6���+%�5�6,�8�+*�%��5)%6,7&6���+%�5�6,�8�+*�%��5)%6,7&6���+%�5�6,�8�+��������
����
����
%( 9������(�:������������-������������������������������
��9�	�
���:����;�����;��
�	��2����

��������������(�
��	�
�����
��������������������
�����
�2����*�

����

+���������	� ��� ������� �
� :������ ��������*� +�� ���	���� 6
�������.�� ���
��9�� ��� ����������� ���
�
�����
��:����
����
������������*�+�����
��%���
��������.���������������
�����������
���
'����(������.�������	��������������������������
��	�����
����������2
���������������*�

+�����������
���+����������������������
��������.�����2	��������	��������������������������
���
��9�	�
��� �;����
���� ��;�� �	� ������� �
��������
�� �� ����
��
����*� �:����� ��������

���	�������
����������	�
������������������
��:�������<
��������
���
���������	����/��
����
��	���.��;����������(
�������
�����	�
����(�
���2�*����
����
����
����
1*1*1*1* 6
�������.6
�������.6
�������.6
�������.����

����
=5�������>�-���
��
������ ������ �� �	�������� :����	����� ��	���� �
�������(�	 ��?����� ��

������2
������
��	�
���(�
����
���.�:����
�����������
�@���������� ������
����
�@�*�+����������

�
�����(�
����
�����
���	 �������
������
�������A��(�
���	����
B��������/�����	�
��������������

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

�

+
� �	 ���� ����2	���� �.
� ��������� ���� ��������
��� :��� ���
�
� ��� ��������� �	� ��  9�����

�(�������� 9�� ������ ��� 	�
���� ���	������� 9�� ������ ��� 	�
���� ����
�����*� ��������� ��
�����

�����������������������
	�������������������:�����������
��
'����� ����������������������������

C������������
�����(���������(�����
���� ������	�
������2	���������������*�8�
	����;������

�
���	�
��� ���� ��� ���� ������
��� ��������
��� 
� �.
� ���� �
�������� ��
.� :��� �����
� �
����

������� ��� ��� ����� ��
����� �(�
���������.� ��� ��
�� �� ���� �������
���*� %(C������
�D����

�(�
���������
����;����
�������������������
��9�	�
���������	��������������� �����:���C	�

�
����������	�
�������������������������������������������
����������.�������������*�

�

+
��	 �����;�������2	�����������������(C��������/������
���	��������;�A��	��
��	�
�����

���������
���;�������������
�����������
:�����������������������������������������	 ��
����

����2�������	�����
��
���
�����	���� ���������
��*�+���������������� ��
���-��������/����	��
�

�� ��������������������-���
��(�	����
��
:������������������(�
�� ����
������������*��

�

%�� 	������������� �(�������
�� ��� ��� �������� ��������� �� ��� ���� @�� �
� ������
��� ��������� 
�

����������
������
������/���.�������
��������� � ���������
���
�@�� ��;�����	�*�+
������
��

��������	�
�� ��
�?����:���� ���� ��������� �(�����	�� �� �
��
���� ���� ���	��� �� ���
������

���
������� =���	��� ���� ��������>�� ���� 
�	�� ��
����� ���� �(�
�� ������������ ���������� E�������

1*1*F*�+
���������	 ����������������������
��������
��-���
���������������������



%���&�
��
'����()����*�+������������������
1*�%������2	����������������

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

� !$

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
����������������������������1111*1**1**1**1*�����
���
���������������
�������
������
�?����
���������

�

�

	�
���� :��� ��� ��
� �������� �����2
����� ��� 	������ :��� ���
� ���� ��� �� ����	 ���� �
�

���������������	�
���	���� ����E�������1*!*F*�

�

%��������2
����������
����������	 ����� ��#����	���������
����	����;����������:�������������

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

������ E��	��� �����F�� ������:�������*�+
� ���
�2�� �� ��������:�������������.�-���:������
����

����.� �� ��� ��
����� ��� 	.
� �����A� �
� ������� ���
�?��� �	�
�:���� 
	-�� �(C�� �
������� ���

��������� ��	�
��������� ���� 	�� E8���� !""4F*� ��� ������ ������
� ���� ���� ���������� ��� ����
���
�?��� �	�
�:���G� ��������� �
� �������� ��'����� �
� ���
�2��� ��������� �
� ��������
�������	��
�������2��������9���
�������������D�������
����������������
���	��������;���
�
�������������B��
�����	�*�+
����
�?������	�
�:������	 -����	�
�-��(����
���������������
�(���	�����E��
�F���(
���(
����������
��������
��
��2���%�
���C�����
����	�
'����
���C���
�
� 
�����
�2��� ��
�H��� �
� ����H�
���� ��
��H��� �
� ������ ��
�H� � �
� ��
2�*� � �:�������
�����
���(������ #��
����	 ��
��� ��#������������������	����������
����	�
����
�����(�
'�
I4"�� ���� ���� ��	��� %�
������ �� %�
���H��� ������	�
�� �	� �� ��������
�� ���� ������ �����

E8�������8������!""1F*��J� ���
����;������	�����������
���������������/�����
������������

�

K�5�������5�������5�������5��������E������FG�����������������(�
���������
�������LL�5�
������(�
������������(�
�����

�������E�����
������
�����������%��
����<�����
�F�
�
K� 5����9�5����9�5����9�5����9�� E����
'�FG� +;��
��.
� ��� �����
� :��� ��� ��� ������ �
� ����� LL� +;��
��.
� ���
�����
� �
��������� �
� ��� ������� ��������� LL� 5�
����� � �� �9� :��� �������
��� �������
�;��
��.
���������
*�E�����
����������%�
����+���M��F��
�
K�5�'����5�'����5�'����5�'�����E���
�2�FG�5�������(�
���'��:������
��������-��
������
� ����������LL�8� �����
����-��
��
�� ��� 
������� N� ���� �������� E�(C		��� �� �
�	��;F� ��� ���� �
�������
��
E=�� ��:���>F�
���
��:������������������LL���������-
-���*�E%��� ���*������

�����������
%�
�������
B����F�
�
K� 5�������5�������5�������5�������� E������FG� ������� ��� �
� ����� ��� �
� ��������� :��
�� �� ��� � ������� �
� ��
�������LL�5�����������
��	�/�
������
�����������������
������������������������� �������
���
������� LL� ����
��� ���������� �C��C������ ������� ������������� ��������
��������� ����*�
<	����*�E���
�����/�
����������
�����(��F�
�
K�5������	5������	5������	5������	�E������2�FG�+;��
�O����������.���:������� ��
����
�	��.���
������������LL�
�P
������ ��
���������� ����������� ��9� ��	�-��� �������
��BO�����������BO������
���
��	�������� LL� Q����� :��� �������
��� ����� ��
�� *� E����
R��� �
�������� ��� %�
����
5��������F�
�
K�%�
������%�
������%�
������%�
�������E�
��2�FG������������������
��'���������*��
�������
���������������
���LL���
��
�������������������S���������������C����
��'����*�E<�	 ������6
���
���
��������
��'�
��+
����CF�
�
K�%�
���C����%�
���C����%�
���C����%�
���C����E���	�
'FG�+�
�8��������) ����T�C������+����E	���U�������
������T����
F��
��S�������������C�����C
����C�*�E%�
��
��C��������VSW���� ��CF�



%���&�
��
'����()����*�+������������������
1*�%������2	����������������

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

� !X

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
��������������������������������1111*!**!**!**!*�����
���
���������������������������������
���������
�

�

YU666�� :��
� �����
���� ���
�?��� ���
�����
� �:���;�� ����� �
�	�
���	�
�� ���� ���������� ���

�2
�����������������������5���
������	-�����������.�������?���A��
��:�������
����������������	���

�(�������.� ��� =������ �
����������� ���2����	�
�>*� �� ������� ���� ������ Y6Y� ��������� ������ ��

�
��
���(�� ��	 -� �	� �� =�
��������.� ����������>� � =�;������.� ��������� ��� ��������>�� ����

:��� �
� ��������� ��� ������.� �
� ��������
��� ��� ��������� ���������� �	� ��� ���������� :��� C��

��
����/�� 
���������������������	���*�

�

+
� ���� ���
�?��� �	�
�:���� ��� �������� ��������� �	����� �
��� �

����
�� ��� ������

���2�������B������
'������������:�����
�������� ��������(�
�������	�
��*���������������
�������

:��� �������
��	�
�� ��� ��� C�� ���� �D�� ���� ��� ������������ ��� �� �� �
� ��������
�� ������ ���

������ Y6Y� ��� �(���	�
'� %�
���C���� :���� �
� �:������ ���
����� ��� �������;� ���� ������ �� ���
��������.� �
�������/������� �������������:������
������.��������������
����������	��
����

K� +
���
��
� Z���/� 5�
���� ��� ��*[� ��� �����9�� ��� ������ �R���	�
��� �������� ��� ��� �
�
�����	�����������
����� '���
��������
��	��
�������������;������������������
����'�
��� �C���
���� ��� ��� ���	�
��� ����� ����� ���� :��� 
� ��� �R���	�
��� ������ ��� �� ���
 �������.
����������
������������*�+����� ��������
������
�����
���
�����	����
9�
��
��� �	�
�
���� �������� ���� �
� ��	�� ��� ��
��	��� ����
�� � =�����9�>� '� �
�
����������	����	���	�
�����	R���������� �������.
��:���������
������;�������.
�
:������������������	���
��.
������������	�*�E�
/R��/����
R���/��10I1F�
�
K�
�� ����.
� ��� ������� ����R���� �
����� :��� ��� �9����� ��� 	���� �������	�*�
E������10I1F�
�
K� +�� �����9�� ��� �
�� �� �	� �
� �����	�� ����������� �	������ ��� �	�
�
����

����������'���	 �-
�����	���9��������������
����;
.	��*�E&�����10I$F�
�
K�%�
�������������	���;���������
�C����'���	�������C�����	�
��E���� '��������������
�C'���
	'F�������
�/� �����������C������C(������������
�������	����
��	��
���
���
 '� �C��	����������
���� ������
�� ����� ���������S�������C�	�
�����
*� E\

�������
100XF��
�
K�%����	��:��������
����C��C������R��������
����������	�C�	�
���� ������
����������� ��� ��� ������A� �����	�
���� ���� �������
����
��� :��� ��� ����� ��
�	��� ���
���
��������:�����������	���'�����������:��������
����	������	�
��������
���
���������*�E�.	�/�&�
�/���1000F�
�
K� +�� �
����� �����9�� ��� ������ �� �
�� �	���
� ������� ��	���� ��� �
� �
9�
�� ���
���	�
���������
���*�E�������������-���/��!"""F�
�
K�5�����������
��
��������������
��������(�������	��]�
������� �����������
��
9�
�����
�
����
���	 ��
�������������:����� ������������/���������
��� �������������������
����
�
��  ����9�� ��� � ������ ���� ���#�� ����� �
���� ��� 	�
���� ����������� ��� ����2
���� ���
����
��*���E%� ������!"""F�
�
K� 5���.
� ��� ������� �
���
��
��� �� ��� ������� ��� ���� ������������ C�	�
��*� U��
��
����
���������C������
���������������'� ��	��������� ����������������C�	�
���:���
�
�-��������������
�'���������	 ��
��*�E������^������'��!""!F�
�



%���&�
��
'����()����*�+������������������
1*�%������2	����������������

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

� !_

E����������1000F*�<	������	�� 
�� ����� ��� ���� �
���2������:������ ������
���� ���������


��;�
��(�:����������2	��*�

�

�

!*�%���
��������.���������������
���������!*�%���
��������.���������������
���������!*�%���
��������.���������������
���������!*�%���
��������.���������������
�������������
�

%���
��������.����������������	�����	�������� �������������������������	�����;������#

��� �� ������� �(�
�	���� ������	������ :��� ��� �
������� �� 	��� ������ Y6Y*� +
� �:������ �����

�(���	���� ����� ���
������� 
������������ ������� ���� ����������� ����2	�:���� �������
�����

��
����������������������������������������������������
������	�
���������
��������������	�
B��

�� ��;��� �
���2�� �
� ���� �
9�
��� :��� ��(
� ������
� �� ��� 	�
���� �	� ��� 
(���� ���;�
�

�
���������
�*��(�:������ ������� ������
��� ������ �������
�� �
����� ���	�
���� �����
��� ����

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

�

�� �(���� �	�
��� �:������ �
�����.� �
�������� ��� ��� 
���������� ��� ��
��� �
� ��� ����

������������	����������	-��������<������,�	.
�����9���<��	�
���'��� �*��8������;���

��� �������.� ��;�� ���;�
���� �
� ��	 ���� �	� ��� ���	��� ����� ��� ��
	� :��� C�� ������� ���

	�
���� �����
��� ��� ��
�� ���2�� ���� ����� �
��;�	�
��� �� ���  ���<�	��� �� ������� �
����

1I4$���1I_"*�+�
��������H���� �(�
'�1I__�� ��	 -���������;��:�������
9�
������ �� �(�����
����

�	 ����������.�����	���������E�����2
������� ����������
�������-������������
��������� �����
���� �
��
F*� %�� �������.� ��	 -� ���
��� �
� ��
���� �
���� ��	 ���� �� ��� ���������� �� �
����
����H��������������*��

�

%(�������.������	 ��������������������������.��(�
������������� ��������������(�����������.��

��� ��� ����������� ����������� �� ���.�� ���� :���� ������
��� ������ �
����
� �(��� ����.� ��� �������

�������*� ,��
�� ������� ��C���#���H�� E10X4F�� ,��������� 5�������� �� <���� ,����� ���
�

��
�������
���������������������	�����	����
������������������������� -�:�����������)���

,�C�?����������	���������
����������������	���=��2
����������������>*�`�����
����������������

�������������	 ����:�2��(� ��������������������
��:������2���G��

�
=��������������.�����������������������������
.	�
��C�
���
�������������	�
����
����
����� ������

���������� �	�
��
�� ��� 
���	��
�� ���� �
����� :��� �
�� <������ �
� ��'��� ������� �.�� ���

�����/� ����������a���b����������9���������� ����	��
��������������
���������������
���'�����
�����
�

��	������������>�E��C���#���H��10X4G�IF*�

�

c����&�M/�E10I0F�C����������� �(������.� �� ����
���������/���.���� ���
��.��������������
�

�(�	 ��������������������������
'���
��:������������	�
������2	���������������������
�����

���	�����2���������������YY������
������;������������� �����������
�����5���������<����

,����� �� c��
� ���
C��*� 8��� ����� ������ �
�� �
� ��� ��������� �	� �
�� �
��������.��

�������
����� �(����������.���������	�
������ �������������� ���������A��	���������:������������

�
������
� �(�������������� ������������������ �(C���	����C���
���	 ��:����� ������������

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


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

�



%���&�
��
'����()����*�+������������������
1*�%������2	����������������

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

� !d

��	���������YY��	�
B���������
���#���������
���
���	�
���� ������	��2����:�������
'�

��� ����
��#���� ��� ���
�� ���  ������
*� ������ ������� �� c���� &�M/� E!""!F� �
��:��
� �
��

��
�2
���� =C����������>�� ���������� ���� ��� ������
�����.� �� �
����������/���.� ��� ��� �����������

����������� �
�����������( ������U���������������C������
����
�2
����=��������>���
����������

���� ���� ������
�� �
���� �(-����� C�	�� �� ��� 
�����������  �
� �������
����� ���� <���� ,����*�

�	 ����� �����
�� �
���������
� �	 � ���:?2
���� �� ��� �
�
�
� �	 � �
�� �
�����.�

@
���	�
�� ���
�	���� ���� ��������A� ��� 	��	�
�� 
������������ :��� �
����� ���������� �
�

	���� �	 ��
���� ��� �9����� �
����� 	-�� �� ��� �
����.� ��� �������*� �(�:������ 	�
����� ���

����
��C������������������	�
��
�
���������B����
�������:�����	���������	 �����	�
����

:��� �(��������������� 9������C�����������*��� �
�����(C����	���
����� �����
�����
�����

���������	-���������:����
�-
��������������	����;������.����
�	���G��

�
=+�������9������ �����	��
��
���������R�������	 �� ��������
������
� ���
���	� �� ���

��
��	�
��� �
���������� ���� ������� ����R���*� +�� �
����� ��� �����9�� ���	����� ��������� ���

�	�
�
�����������������������������	 �
�����������������:�������	�������
���������
�������
�

���������������
��������������R����>�E)�������!"""G4$0F*�

�

��������;����(
���������
������
���.��������������
�	���������
������������2��:�������������

��������� �
��;�	�
��� ������
��� ���� �
�	����;� �
������ :���� �
� ���� ������� ��	 -�����

�����*� %�� ��������.� �(�
���	�
��� �� �
��
������ �� ����� ������/���.� ������������ ������ :��� �
�

�:������ 		�
��� ��� ��������� ��������� �	� �
�  9����� �(������� ��� ����.��� �	 ���� ��

�
��D���A� ����
������ ���
�� ��� ��
��	�
�� 
������������ ��� �(2���*� ����������� �
���������� ��

 �
���� ���� �
��������
�� ������	����:����� ����2	�:���� �� ���������� �.
� �
���
��� �
�

�:������������E%�����10I"F*��

�

���	�
���� ����
���� ��� ������2
���� ��� �����
�� ������������������ ��� ����
�����	�
�� ���

�(��������������H������(�������.�������8�������
��������,����	������
�
��
�
������

����

�(���	���� ����2	���� ���� ��������*� �:����� ��� ��� ��
����/���.� ��� ������/�� �� ������� ���

���
��9�	�
��� ��������	������� C�������� �� �	 � �
�� ������ 
��.� �������� �� ��;
�	����

E������� !""1F*� � ��� ���.�� �(�:������ �
�����.� �.
� ����� ���� ������� :��� ��� ����
G�

�(�
	�
���� =<�2
���� ���� �������	�>�� ���������� ���� �(������� �����	������ :��
�������� ��

�
��������
��������
�	�
�����������������������������������(��	������������=���
��;�	�
�����

���������>� ��
����� �
� ����������/���
�� ������������ �� ������� ������*� <��� �(�:������� �����

��������C������������ �
��������� ��
���� �(������������ ��� -�-�� ����� :�������
������ ���� ������

������������:����C�
�������������������������������*�%��	-���	����
���(�:�������	�
�����

�������-���(�
	�
����=���������8���>���
���B�����������������������
�*��

�

<	� �� �������� �� ���� ��
�2
����� ���2���:��
���������� ���� �(
� ��� �
������;�
� ����
��

�(�:������ ���
��9�	�
���� ����
�� ��� ���
�� 	������ ��� ������ YY� ������;�
� �������� :���

�����
�
� ������ ��� ������ :����������� �������� �� ����
��� �
� ��� ������	�
�� ����2	��� ����

��������*�+
������������;�����	���������/���
����
��;�	�
�����������������C�	�
����������

�����������������������.�������	����	�
�������
��	�
��������
������	 ����5��������

�����,������*��:���������
�2
�������;�
��
���2���
������������.�������������.���������������



%���&�
��
'����()����*�+������������������
1*�%������2	����������������

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

� !I

���
��
:��
��	 ���������������������2���������������������	����������2���
������� ������
���

���c�
�J��-�����������;�*��

�

+
� 2�:���� ����
��� ��� �
������ �(�������.� ��� 	�
����� ��� ����  ������� �
� �(@�� ��� ���

�
��	�����*��:���������������������
��
��
�� ���������������������	�
���������	����/�������

C�
��������������������� �����������/���.����������
��������	������ ���������.��(�	���������

���2�e����� �(@�� ��� �����	��� �(�
��	���.� ���������� �� ��� ��������
�	�
�� ��� 	���������

:��
���������*��
��������(��;��-���(�������.��(�
��;����	2���:��������������������;���	����

��������/���.���� ��������	������� ������
����	 � ���	���
�	�
���
	�
�����������

������������A������� ������������������c
��C�
�%� �����E!"""F�
(-���
��������	����*��������

��
� �:������ ��
�2
���� C�� �
��� ���� �� �
�� �������� �(������� �
���	�
��� 	-�� ��;�� ��

����
����/�����������������	-���� 9����������
�������
��(�����������(�
���������	�����������

	�
������������;�	������
�������������.�������������
�	�
������J��-�E!""dF*�

����

����

4*�+����������������������
������4*�+����������������������
������4*�+����������������������
������4*�+����������������������
��������.�����2	������.�����2	������.�����2	������.�����2	��������
����

+
��(�	 �������2	����������� �����������.�������
��9�	�
����
����������	�
������������������

	�
����������	�
�����������
�*�%����<R
����E100$F�C����	������:���������������-�� 9�����

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

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

��� ���	�������������	��������������.� �� ���������������(����:���� �� �
������������2	�����
�

�������� ������ ������������ �� ������
����� �
���� �����
�*� �:������ ����������� ���	�
��� ��� ���

�
��	���� �(������.� ������� ��� ����� ������ ��� ��� ����� ���� ����� �
�������� ������
��� �

�(�������.� ��� ������2
����� �
���
���� ��;�� �	� �(�;���2
���� ��� ���
��9�	�
��� ��
������ � ���

�
��
�2
���*��

�

�	 � ���� :��
�� �� ���	�
���� �(���;�	��#���� -�� ���� ��� �����
���� �
���� ���
��9�	�
��� :���

���
�
� ��� ��������� �	� :����	� �
���
� ����� ���� �� 9����� �� �;������� ��� �(����	�����.�

C�	�
��� �� ���
��9�	�
��� :��� ��;�
� ���
��.� �
� ��� ��������� �	� :����	� �;���
� �� �(-�����

C�	�� ��� ���� ��
��� �����	�
�� 9������ ��A� 
� �����
� ��
�2
����� �
����������:��� �
��	���
�

�	 �.�� �
���	�
��� �
� ������
�� ����*� ����
��� \��� �� ���
�� 5���� E100IF�

��������;�
� ������
����� ����� ���
�� ������������G� �
�� ���	����� ������� �
� ��� ��	�
��.�

����������� ���� ��������� �� �
� ��� ���� ���������  9�����A� �
�� ���
��� ���������� ���� ���

�
�����
��.��
��������������������������
��������
�����
�����	�
�������������
�����������:���

��;��2	������
���������������� 9������������������������� ���� ������	���������� �(�
������*���

 �
���� �� ���
�� ���	�������� ��� ��� ����� -�� �
�������
�� �������#��� �� ��� �����
��.� ��� c�-�

��	.
� ���/� ��� 8��R
� E10IIF�� :��� �����
���;� �
�� ��
��� ��� ��� ���� �
�������� �� �
�� ������

����2	���*�%�����	������
��������������������	��������������.��(�
���������(���	�
���:���

���	���
� ��� /
�������.� ���� ��������A� �:����� ������	�
�� ���� �� ��� ������/���.� �(��������

����������	��������
������������
�����	�
��������
�������������(�
�������.��(���	�
����

�	 ��
���������� ��B�� 9������������	 ������������
�������������� ��������*�%�����
������

�
�������;� � ��� �
������ C	�2
���� �� �	������ ����� ����� ��� �� 9����������� ������
��� �	 �



%���&�
��
'����()����*�+������������������
1*�%������2	����������������

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

� !0

�(���������� ��� ����� ���� ����������������	�����.�������/����� ��� �������� ��� �(������� �� ���� ���������

��	���� ��;���A������
������	������
�� 
������C�
��.����� �����������;������ ���������2
�����

�����������������;��
������.�����
9�
�*�

�

<��� �(�:������� ��
���� ��� ��� ���� �(���
������� �	�����	�
�� �	 � ��������
��� ����2	�:�����

��2��:������
���������
�����(�
�	����;���	������ �����
����������;�
��
���
��.����

�����
����
���������:���
���
�
����:�2�����
������������

����
���������������������
�*�

�

+
� �
� �;������� ��� ��
����� �����	����/�	� ���� �
���	�
��� :��� ��� ���������� �	� ��  9�����

�(��������-������B������������*�%���������� ��������������������
��9�	�
����;����
��������

����������/�� �� ���� ������ �
� �
���������.*� �� ������ ��� ����	����� �������� ���� ���	��� C�� ������


������������������	 ������������
���	�
��������������:����
�����
��
��������.��	 �

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

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

��� ���G�

�

K�+
��	 ������
�������
������
��	�
�������	�
��C�	�
�������������������
�����	��
��

������.� �� 9�������� 
	-�� �
���e���� ��� �� ������� ��� �������� ���������� �� ������*� �:�����

�
��
�	�
�������
����/��#����� ����-����� �(2����� �� ���� ������
�� �
������#	����� ���� ����-��

��� ��� ������ ��� ���  ������*� ,��
�� ����
� ����� E!"""G!"F� =��� 
���������� -��

�
�����	�
���� �� 
	-�� �(���� ��� �����	�
�G� �
� ��������� 
	-�� �����-� ��������� �	 � ���

�
����.��(�
���������������;��-����;�������
�����������	����������(�������/���.1G����	� ���

E�
�����F����(��C���
��E�
�����F>*�%(������;������:���������	��������������;����(��� ����.����

	����� ����
	�� E����������� ������������� ����������� ���*F�� :��� �
�������;�
� �
�

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

������	�
�� ��� ���
���	���.� ��������(�:����� ���������	��9�
B�
���
����
��9�	�
����������*�

�
����/�
�� �(���� �����
��	�
�� �(���� �� �� �(���2����A� �
����/�
�� ��� ���������

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

�

K�+
��	 �������	�9����
�� �������E��������	�
���
���
������������	 -��
�����������F����

�������������	��2
��	��
���
����������.������������������������2����	�
�*����c��.���

�����Y�
��������(�	��������������
�������8(�
���,
����f��
�E�������U66#Y6UF���
��������

�(���������������
������������	 ��
��
��
��@
���	�
�����2��:���������������(�
��
��
��

�	� �(C���/.�� ����������
����.���� ������9�A�	������(�:��������
�� �������-�� ���������.�

�(��������
� ��
���������
���������(�������������
��������( ��*���)�����
���
��������

�������������� ��	 ��
��� �	�
��
� �� �������
���#��� �
� ��� Q�������
�� ������� �	� ��

���
������
���������
����
������
����	������*��������������������������	�
B����

���
���� ��������� ����
	� �
� ��
����G� %�� ��	������ ��� �����
�� � +�� 
��;�	�
��
�(��
��� ��� 8�/��� ��� �����
� �
� �:������ ������ �
�����*� %(�������.� ��� �2�
�:���� �	� ���
������������� �������
������� ���� ��
������������������
��:������������ ��	�
������
��
��

	�9�����
�����(�
�������.��
���������������(���������*��	 �,�
���&�����+��������&�����

�������������������������������������������������
1�+
������������������E!"""G1IF���(��������/���.�����������
����	��
��������.�����������:����	������
���
�����
��.�
� ����( 9�����
��������-���������������
���	���.�������
�����������
����������
�



%���&�
��
'����()����*�+������������������
1*�%������2	����������������

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

� 4"

&������
��� 8�
������ ���
��� ���� ��� ��������� �	� 	2���� �(�;������.� �	 � ����;�
��
�����
��	����
������� ��� �������
����.*�+�����������	��������������������
�������.
��

�	 � �(������ ���	�
���� 	��� 	-�� ����
���� �� C� ������� �� ���� � ���� �������������� ���

��	����	��C��	�
��� �� ��� �
�����.��(���	�
����
�������*���������� �	��?���� ��� �
��

��
��������������	�������
����������������
����.���������.�:����
��
������	 ��	�
�����

���	������
�����*�

�

K�+
����
��9�	�
��� �
��������������������������������������
���
�������.� �
����������

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

������� �
���
�� � �;���
�� ��� �� 9����*� ���� �(�:����� ��
�	�
�� ��
�� �
���2�� ��
�
� ����

�������������������.��	���������������.� ������	�����.�������������A� ��� ������(�:�����

����

�����
������������	 ���
�����������������������
��������
�����
������(�
�����
��.*��

�

K�%����	�
��.���������������������������������	���������������	����������
��9�	�
���

���
���:�������
�������������
��.��
�����
�����
��.��������������������������
��;�	�
������

	���� 
������� �� ������ �	�������� �� ��
�
� �
�  9������� C� �����	�
��� �
������*� +
� �:������

���
��9�	�
�������������	�����
���������
��
��.���������*�

�

K�����������
��������
�����
��.�����������.��	 ��
�����������;�
���� �������
������������ ����

�������� 
�������� �� �

�;�
��  �����:���� #	�9�	�
�� �
�  �
������ ��� ��� ���
�#� :���

���
�
� ��� ��������� �	� �
�� 	������ ��
��
��� � ��� ��� :���� �����
'��� �������
�*�

�:���������
��9�	�
��� ��
�
��
�������
���	�
�� ��
��
����	��������:���� ��;�
� �
���2��

�
����:?����.�����������*�

�

K�+
���� �:������� �����
�� ��� ���������	������	�
�� ���������������� ��&�M/� E!"""F�

������
���
� ��������
��	�
������(������#��������������G�������	�������������������� ��

��������2	���*�+
�������	��������������;�������	������C������������������/�
���
��
��������

���������
�� ������ =�����;���>�� �;�������	�
�� �
��������� :��� 
� ���
���
���;�
� ��� ���

���������.������������	�
���
����������������
���
��	���.*�+
�������
��������
����	 -����

	��������� C������������� ��� ��;�� ���
��.� �
� ���  �
	�� 
���������#-����� C�	��

�
������
���(��������.���������C�	���������	�������������	�����������
����������������.*�

+
� ��� ��������� ���� �
����� ��� ������ �
� ������	�
�� �	���;� �(�
���������
�� �
����

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

��� �	� �
� ��� �
9�
�� ��� ������
�� 	�����������
���� :��� �
��;�
� �� ���
� ��� �
9�
��

�(���
�����*� �:�����:������ ��� �����
��
������������
�	���� �� ��
��
��������	��������

:���� ��� ���� ������/��� �
� �������� ��� ��������� �������*� ,(C�� ��
� �������� ����� ������� ���

��� ���G����<�2
���������������	���������
��;�	�
���������������������+��������
���������

������:������
����������	��
����������������*�

�

%�� ����������� �;����
��� �	� ����
�	�
�� �(C�� �
�
������ -�� 	-�� :��� 
�� ��*� �:������

C������
�D����
�
	-������
��	�������	�
����:��
������������
.���	 -�:����������A�����

�����
������
��9�	�
�����������������	�� ����/�
��
�������������������������
������
� ���

������
�������	 �
�
���������	�
��E8�����1*1*F*��

�



%���&�
��
'����()����*�+������������������
1*�%������2	����������������

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

� 41

�

�

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

����������(�
����������������(�
����������������(�
����������������(�
����������

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

���������� �
���e����������
����/�������� �(2������ ����

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

�
��������

6
����������.������������������������2����	�
�� �

�
��������.�

�
���
��

<
�������.� �
���������� �������� ��� ��� ����

	��������� ���� ������� �
���
�� � �;���
�� ���

�� 9�����

�

���������������������	 � 9�������������� �

���������������������	 � 9��������	 ��
����� �

� �

U�����	������ �

U������������ �

�
��������.�

�;���
��

���������� ����
����	�
��

�����������

U�������2	����

�

����2	����

�

����������������8�����18�����18�����18�����1*1*�*1*�*1*�*1*�5������������:������
��������������	��� 9������(�������

�

�

$*�<
��������
��$*�<
��������
��$*�<
��������
��$*�<
��������
������
�

%�� �������� ��������� �����;� �
� ������� 
	 ��� �(�������
�� �� �
�� 
�� ��� ����������� ���

�

����
�*��:������C������
�D�����-������������
��
��	 ��������2	���������	�
�������

�
� �:������ �
��
��� ����� ��	 -� �
� �(������� 	-�� �������*� +
� ��	��� ����
��� ��� ���	��

����������(C����
������/��� ���(C�����.�������B	�
���
���������������������������� ����:���C��

�	������	-���	���;������ 9��:��� ��
�� �������� �	�	.
�����2	��� �
��������
���������

�	 �	-�����:?2
���*�+
�	��������������������	������������(C����������/����
����
�	�������

���
�#����
�����
��	�
���
��
�
������ �����������
�����������
�������:������
��������������

����2	���*��� ��������-������J������������C��C�����E1001F��������
�:�����������
B�������


��
��� ��� ��������/���.� ���� ��������� ���� ��
� ��������� :��� ��
�� ���� ����	���� ����

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

�

+
���
'���
� ���
����� ��������� �(C�����.�� ��
����� ���	��:���:����������������� ���

���� �
� ����� ���� =��������>*� +
� 
	 ����� ����
�� ��� �������� ��� ��� �	����� �� ���

�����
'��(C�
���
����/��� �� ����-���(�:����� ���	���	�������� :���� 
(C�����	�
���� ���

������.*� %�� ��������/���.� ���� ���	�� C�� �
��D�� �� ��� �����  �
����/���.� �� @��

�
������	�
����	������	-������	����������������:��������������.� �2;���*��:������

C�������������������������
� ����������	@���������������
�������������������
�������

:��� ��;�
� ���
��.� �
� ��������� �	�
�
���� C�� ����
���� �
� 
	 ����� ����
�� �
�

�
�� ���:����������.� ���� ���	�*� +�� ��������� �(���� �	� �
� �� �������� �	 � ��� :����

�;��������:���������
���������	�
������;�����������
�������	��	���*��������

������
�� E10_IG!$0F� �����;�
���� ��� 	�
���� ��	 ��
�� ��� ���� ��� :����
��� �
'�G�

=a5�'����b������
����	���-���������	��-������
���	����:����C���
���������������



%���&�
��
'����()����*�+������������������
1*�%������2	����������������

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

� 4!

�

������� ��� ����� ����
�� �
� '� ��9��
�
�� �
� :������������ ��� ���������
� :��� �
� ���2��� ���

��
�>*� 5����� ��
���#��� :��� �:������ ��������.� ��� ���
�������� �� �
��
����� ��	 ���

�
C���
�������������*�
�

%�����������������
�����
��-��	�
��������������������
�������	��������������� ������	 -�

C� �.
A� �
�� 	�
���� 	��� �
�������
�� �(�����
����� �:������� ������������ -�� �� ������� ��� ���

����������� �� ��� �����
'� ��� �����
���� ��� 	����*� ,��  -� -�� ����� :��� ��� ��������� ���

	��������� ��� 9��������� ���� ���	����;�� ��� �(���
'� �� ��� ����������� ��� ����� �����.�� 
� ���

9���������#�������
��������.��;����
�����
���������
����������
��9�	�
�������2	������	 ��
��*�

%���
�;���2
���������� �������
��	@���	 ����
��� ���#C�*��

�

����
����������2��C���	��������������
��9�	�
���� �(�
��
���������	�
���������
���� ����

�(�
���	�
��������
����	�����	������������������	-���	��������������
����(�
���2��������	-��

��e�������*�`������������������������������������������
�������.�������������C��������� ����

�������
�� ��
�	�:����� ���� ��������
�� �(�	������ �	 ��
���� � ���� �������� ��� ���������

�������*� J�  ���
�� ��;��� �(�
���	�
�� �(�
�������� 	����� �������� �(C�� �����D�� �
� �
�

�;�����
����	�� :���� �
�����	�
�� �� ���� ������� :��� ��� ��
� ����
���� ��
���;� �� ��	��� ���

��� ���� ����� ��� 	-�� �
�����*� ��� 	�
���� �����e������ ��� 	�
������
� ��
���� �(������� :���

�
��
��
��;��������������������
��(����������/���.������
��;�	�
��������:?�
�	�
����
��(@�����

 ��������������:���A���� ���� ��
���;��C�����	2��:�����
� ��	��� ����
�������
��9�	�
������

������ ���
�	��� �� ����������� ���
���
� ��B�*� �:������ �����
�
B�� ������;� ��
��� �� ���

�
������� ��� ����������� ��� ���
��9�	�
��� :��� �(�� �����
� ���� ��� ���������� ���� :��� -�� ���

���������:����
� ��������������;���
��
�����
�2
���������	��������	��
�������*��
�

,�� ��� �
������� �(������.����� ������	�
������2	������� ������������	�
'���
���� ������� ���

�����������(�������
�����������
�������
���������	�����������
���������(�
���	����
B�*�

<������
� �(�:������ ����
��� C�� 	������� ��� �
��������.� ���� ��������� �	� ��  9�����

�(�������� �
��:��
�#�� �� �	����
�#�*� +�� ���������� ���� ������  �
���� C�� ������ ��	 -� ����� ��

�
��
�2
��������������
����������
�������������
�����������
���� ����:��� ��	 -�C����������

�
��
� �
���	�
������ ����� ���� ��	����*��(�:������������ �������� �(�������.��(�
� @
��� ���	��

��
�?�������	 �	���������(�������
���	���	�
��������
������������ -�:����
����������������

	����;���	��*�+
����������:���������������������
��������
��	 ��������2	�������	�
�������

���������������;����
�����C���:�������������
��9�	�
����
��
��
�������	��#����	��������������

�
���e���������������������A�������
���
�2
����������������������������:����������.������
�����.�

����
���	���
���(�������	���.*��

�

��������;��������	��
��;� 
���������� ��� �
�	���
��.��
����������
����
���	�
���� �(�����

����� :����� 
� C�� ������ �������
��� ��� ������	�
�� ���� ���������� ��
.� 	�
���� �(�
��

���	�
����� �	�
�� ���� �� �
�  9����� �(������� �	������*� �� ������ �:����� ���� 
� C������

�(������������ ���� ���	����;�� 9�� :��� �.
�	���� ���� �	 ���� �����	�������� :��� �	������;�
�

 9�������(�������� ��
	 ����������������
������������������ ��
�����������������
��������
�

�(����*�J� ���
����;����
����������	�
���������������
������	��������������;�*�

�



%���&�
��
'����()����*�+������������������
1*�%������2	����������������

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

� 44

��������� ���� :��� C�	��
�
������ �����;��	�
��� ��� 
��� �
�� ������ �
�����.� ���� ���������

�� ��� �� �
�������� ���� ���������� �� 	������� ��	����(�� ��� ������������ ���� ���� @��� �.
� 	���

���:?�
��� ���� ���
��9�	�
��� ��� ��������� �;���
�A� -��	��� ���� ��� :��� �:������ �
������

�� �� �������� ��.��(-������
��
�� �
��
��.� ������	����*�+
���������
�
�@���	 ������������ ���

�������������
�������� �� ��� �
�����������
�������� �
� �(������� ���� ���������� ���  -� �.
� �:���� ����

�����
��:�������	�
�������
��:���������

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

�(�:������ ���
��9�	�
��� �	�����
� �	 � �
�� �������� ��� ��	��� :��� ������	�
�
�

���� �����	�
�� ���������
���	�
��*�%�� 9����������.��������������� ������	�
������
�������
�

������� ����
���� �� ��
�
�� ��� ���*� %�� ��������� �(�;�������� -�� �������� �� ��� ���	�� �������

�
�����������������-�� �
���������������
������������������������.�
���������
�� �����

@����� �� �
����� 	�
'�� :��
� ��� ������/�� ��� 	�
���� �;���
�*� `�� �����
�� :��� �:����� ����

����
��������	�
����
���������
��(�����������2	���������������������	 -��
�����������������

��������������������
�������������:������
��:�����(
�����*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



%���&�
��
'����()����*�+������������������
1*�%������2	����������������

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

� 4$

�


