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

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

����������������	

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

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

����&��� ����� � ���� %� -������ � ����. #��/�� 0 &1�$�&�'�#� � �#�*���� #� ��������#� 
�����2���&��,


����������������������
����������
	� �!	���"��!�	�#��������������$�"%�
����&�#�	�����'(('��#��#���		�
��"�������������)	���������������!�	�#
�����	�������#��"&����"�	��*+�((���''�((%�,�	�#�����������-.����#���	��/
��"���.*�#��%�����'0�!1#�������%���2�	��	�#�"����#�	�#�"������������''+
��-'3�##/��"4��"���4������!1#�������'-0���30*�##�5���#��%��/�����������
���#���	����	���	2�����2�	��������--���*-6(�
/��"4��"���4���"���!1#������
**6���*'.3�
�����������/��	���7����/� �"��������#��	�!������"��"�	�����"��
��"��8���� ����#������ ������ �����	�
��� �2���"���#� ���� ��#��	��#�"��
���#�"��	����	��"9�����/���
�	�"���4�������������	��#�����������	���	���������
"���2��
���������	
����� �������� �������:� ��
	� �!	���"�/�������� �����	�
��/
���		1"���/������

�)����;��� �	���	��� ����� �� �
�� �
�����
� 	�����
���������
�����	�
��� ����	
����� ������ ����������� ����������� ��� �� 	����� �
���
����������� ��� ������
��������������!��%���%�	�����%����!��%��<�	�
�������� !	�#� =�"�� ���>���#��	� '(('� �"� �� �	��?� �"� ����%�����	"�)	�&��
,��%�<�	������������<��%�%��?��"����"��!	�#�*+�((����''�((%�����@ !��	
�����#�"��<�	����#����/��"��.*�<�	��#������"��'0�!�#�����������2�	���
�"���&��!	�#�''+����-'3�##/�<%�����!�#�����!	�#�'-0����30*�##��#�"

�%��#����/��%��<��
%���!��	���	2��������#�"��2�	����!	�#�--����*/-6(�
/
�"�� �"� !�#����� !	�#� **6� ��� */'.3� 
���������/� �	�������"�/� �"������ �"�
#��	��%@����!��"���"��%�����#��%���"��"����!���������	�
����2���"�������
���	��"������ !����"
� ��%�2���	/� �"�� ��

���� �%��� �%�� ��������#�@� �����
�#������"�"���2���	
�"��#�
!�"�#����� ������� �������/� �%�	�����%� ���!��%�� ������� �����	�
��/
����		�"��/�����



�� �����3�2�����
���	���������������������������������	
�

���#��A�����������9"������������AB���"���2���������������2�������"�	���AC�
�����������������������#��������$��������	������AC���"�	��������4������	��/
���4������1#��2���"���������#����������������	������	�������D=����"�/�*+6+:
�
��� �%<�@�/�*++(:�,�	"�"��/�*++*:�E���9?/�*++*:�����"������/� *++*:
���"�#��������/�'(((:�)�	�������/�'((*:�>��F��������/�'((*:�G	��<��?���
��	�%��/�'((*:���"
%����	2�"�/�'((*:���
��%C�������/�'(('H����"�	���AC�
���������������������������!���	���	��#�"����������2�	������/����������������	
��2�	�����#������������
����/���#������#�"�AC��������������#�/��	���
�AC�
������"A��/���#����AC��������%@�	���&�AC��D���?�����/�'(((H�5��)	����/��
�"�	���AC�������������������������#��������������"���	��#�"�����	�"�������	9���
����%���������2����I��#��	��AC��������������������������
	�"�����	���2���"��
�� �4�������	�/�#��� ��#��#� ��� ��������� ��� ��4��"�� ��	��� �����&����� "�
�4��	��!�����5��	�
�C�����J��	�"�����#����	���#�"��9���������������������9	���
��"��/���4���	�������"4��������������#������	���	�������	�"�������	9������
�%�2��/���#���#��#���"�	���9���	���2�"��#�"�����#����"�	���AC�������������
���������"���27	����������

����
	� �!	���"�/�������������	�
��/��#����������������"�	���&�������#
!�"������4�������	����2�����������	7������	����#�"�����
	�"�����	��/�����	���� 
����#���#�"���"��K!	���/����		�"�����"����#�J�	���/��9��"������	4����D���
���/
*+6-H�����
	���!	���"�����		���	�"�����#�"����#�7
�������#��������
��/�#��
�������#��#����		�	��#�	������#�!���������7
���#���	��/���"���������"�	���&���
"��)	������#�*+6-�D,��/�*++LH��	��� �������#��������������#�"�������	�"��
�� ��"��AB��� �#���"����� ���	�#��/� ����"��� �"
��!�	� �	� ��	���#�"��� ��
��#��!�	���������&7 �����	�2�������	
C���	����	���	����������	����D���
���/�*+6-:
����"������/�*++*H�����������	���7
�����	�"�����"��������"�����!�	���"������	�
�����	�����	���	���	�	����#�"�������9�����	��	�����2���,�		�
������	�"�����"����
���	���#���#����2�	�����������	����/��������#��������/��7���	��/��"!9����/
��4��"���#�#9!�	��/�	������/���	�����/���	�"
��$��/���#�	B��/��"�����/����"���/
����"�����"�����	����"���!�
�����"�����7	���D��"	�/�*+-L:�E��?��@���)����@/
*+6L:����@�#�������/�*++L:�>�����/�'(((:��		�"
��"�����/�'(('H����%����
!1#�������"
�#���#���	�AC�����������#���#�"%�����#���	���D���	���	����00(
##H�������	9����	��	�����2�������
	� �!	���"�����7��������������2�	C������
��	9��������%�2���D)	���"/�*+L+:�M�?����������/�*+60:�����
<�����	�"��/
*++L:�>�����/�'(((H

��������������$���2�������	�2�	���
�"����������������
����������
	� 
�!	���"���#��#���		�
�����	�
�C�����J��	�"�/����9	������"��/������������)	����
�#���������/��2����#�����%7��������#�"��	�������������������������#����"�����
�������	#����"!�	#�AB������	�����	���AC��������������"���2��

��;�		�
�������
��D*+�3.N��/�.(�3.N�OH/�����������	���"���������/����#
�!���"������#�	
�#���4��	������������"���=��"�/���"��������8���#���#��	����7	��



�4������������������������������	��
	
����������

���#�	
�#���	������������>������;�		�
�������
����#���	������*6�?#���
����"�C������	
�	��4���2�	������*���'�#/���#��	�!�"�������2�	��"������(/3��
*/3�#���2�
���AC��#�	
�"������	���#�"������	���������������;�	���������
��"��9�������J��	�"���"�����������
��	�"��������"���=��"��"����"�	�����������
��"����	���������"
�����������4��"���	�$���/�	�����������	
�����#�������
�	
P"������#������������"�C�/���4�����2����#�	�#���	�����4������������7
��

������#���	���!�	�#������	�����#�"���#�"�����	�"�������	9����"���	"�
D*+�((�I��''�((%H��"�	��$�"%������&�#�	��'(('�����!�	A�����������!����������
"���	������������������������������	���#�"���������"&��/��#�	�
�"�����	�AC�
���
���"%����#����������#���	��������	�����!�	�#��#������#�"���!������
�#� ����AC�� ��� !�	#���"�� �� *(Q/� �� 4���� ��#��#� !��� �"$������ "�� ��2�����
����#7�������	��	���&�	����	������������
���C��������"�8��������#������5�
����	���	�������������!�	�#�#�������D��#�	�#�"����������#�##H/���������D(/*

H����������������	�����"��!���AC������������	���	����������R#�
����	���"7����
������"��8����������!�	�#����"��!������/���"����������������D(/*�
H������&�#��
���#����������!	�4S1"���/�"8#�	��������������	�����DE@����/�*+6(H/���#��
��$���2������2����	#������#��	�P"����	�����2�������	�����"�������������
	� 
�!	���"�����#�����������#�	�#�"����������������!�	�#�����������"�	�������
�����&�"������"7��������2�	�P"����D�5�F�H���#��#��	���	��������!�����2�	�72��
�"����"��"��/� �"4��"��� 4��� ��#�	�#�"���� �� ������ #������ !�	�#� ��
����"��"����5����� ����/� ��� 2�	�72���� ����"��"���� !�	�#� ��
�	��#�&����
D��


��
H���	������"A�	�����	���������������5�F�

5���������#���-.����#���	��/���"���.*�#��%�����'0�!1#�������#��%��
��2�	�#��#��������������#�	�#�"����"�	��''+���-'3�##�D�����T�.*+/.�##:
��T�**'/L�##H/��"4��"���4���"���!1#��������#���������!�	�#����'-0���30*
##�D�����T�.(-/'�##:���T�66/3�##H�5��K!	����!��������	�����#����#���	
#���"���*L(��#������#�	�#�"���������D���
���/�*+6-H������#�	�#�"����#�����
"C����!�	�	�#���
"�!�����2�#�"����"�	��������D�5�F���,

����
T�*/':��U�(/60H��

�����"���#��%���2�	�������--���*-6(�
�D�����T�-.6/L�
:���T�3.L/'�
H/��"4��"��
4���"���!1#����!����"�	��**6���*'.3�
�D�����T�-'3/*�
:���T�0+./0�
H��#�	���
���K!	�����������
	�����������"A�	�-(�?
�D���
���/�*+6-H����������#�����
��#��#�"C����!�	�	�#���
"�!�����2�#�"����"�	��������D�5�F���,

����
T�*/+:��U

(/00H�������������#������		�
�����	������2�	/�����"���������	��"�	��66((��
-3((((��2���D>�����/�'(((H���	��"��/���������	�
����������#��#���#����	
��	����������	���2�����AC�/�����#���#�����$�2�"������#������	"�	������"���
��#������2�����#�������������"���2��������4��"����	���5��7	�����������/��
�	�272���4����"��29��������
	�"�����	��/�#���	������4�����������	������4��/
�����#��	�!�	�"����#�"������ 	������#�#���	�2���#�����7
���;�	��#�"��
"�����������	���!�	�#���#��������������#�"%������"&��������&���

���������
�	�������4����	&�����"�����#�"��	�����!�	�"����!�	�#����"��!������



�5

"�����"��8��������#����������������	�
���D�������*H��	�"������#����#���	��
D.6/.QH���	���"��	�#���
�#���"��8���"�����R#�
���		�"
��"������D'(('H
��#��#��2���"���	�#��#���	��"����������������R#�
���2�&�����#�������#���	��/
��4����������	����		������2�������%�	7	�����	�"�������#���	�
�"�/�"��4������
��
	������C�/����	���#�"��/��#�!����������������/��	���7����/��"�����������"���
��"�����9	�#� �� ����� ��� ���#�"��AC�� ����������	�
��� "��;�		�
�������
�
D�������*H������������!�	�#��#��	��"����"�������������
	���!	���"���#�J��	�"�/
��������#�"������ ��	��9��������
1"�	�������
������	���"A����������
��/
���������#������#�����������#������������"���N7
��/��������/��������#������

����� � �� � �� � ��

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

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

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

&'���(���
�)��!�!*� � �	
 � 
	 �	� �	�

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

&����(0'��4 � �	� �	� � �	�

	
	�� � � � ����� ���� �����
6� ������	� 
������ ��������� �� ������

��.$������5��!,$���.�!�6%!��$�,$��%)7!��*����,$����$2"!2%,�*���2!��"!2%$8*!��$�%!9
1�"�)�� -2:���/�*$�����
������
��
���*!��;,,$ !��!��$ !	�&62)"<�)!�*$� �%�,�2�	
���<,)%!���2%!	��6*$�%$�*!�+,��)���3:��,$=6>2")�?��:�281$,!�*$��,$���?�(:��$�!�- /�

�����3�2�����
���	���������������������������������	
�



�

����	!9���/���������
���/� �#� ��	���	�9���� ��� !�"��/�#���� �� �	���"A�� ��
���
��������������������/��	
�"��#���4�������	���
�#�������2�
���AC�
#�	
�"��/� ��#���� �� 27	���� �"2�	���	����� D������� *H/� ��
�	�#� �� �������
���	��"����������������	�
���"��;�		�
�������
�/��2���"���"�����"����	���	 
�������#��������������#�"������2��"��4������	�!�	��I�����	���
���������A���
�����������	��"9��������������
	����#�	���AC��I���������#�������2���"�����
�#�27	�������	�����������D��"	�/�*+-L:�E��?��@���)����@/�*+6L:����@�#����
��/�*++L:�>�����/�'(((:��		�"
��"�����/�'(('H

�#��	����#�	�
���	���"������	���	�����"�9!���/���������	�
��� ��#�����
�����	���� �#�27	�������	��� �	����7	���� ��� 	�����"��� =��"�/� ��"���4��� ����
��#������������"�C��$7��"��"�	�# ���"���������������>�������#����	���������
���������������"���G�	����D��2�������/�*+++H�����"��#�"�������
	� �!	���"�
!������������	������
�"�����������/�����G	�"����������D)	��"�����/�'((0H
������ �#��	�� �� �"�	���AC����� 	��"�	���AC����� ��������� ��������� ��2�� ��	
�������� �#� 	�
	��� ����	#�"����� DJ)���/� ��	��	��� 58#�	�� *.3H/
���	�"��#�"��� ������"C�� �1#� ����� ��
�����/� %�2�"��� ��#�	���#��	����"��
"8#�	������������������4��������#���	��������	����	��#���#�"���"���27	���
���������	���#�������������
	�"�����	�����#������
	� �!	���"�/��������AC�
����%����������2���"!���	�"�
���2�#�"������	��������������"���2��/���������#�"��
�#� ��		�
��� ��� ��4��"�� ��	��� ��#�� �� ���	����� "�� �	���"��� ��������
2��"�	�����������������������"���2�����"�������	�#���	��#����������#������
��2�	�������"���	���D5������,����	/�*+++H�,���	�������������2�	��#�#�"���	�	
#���������%���#�"�������������������������������������#��#��	�&��#������"
�/
��#��� �"����������������������	��#����"�����#�"�$����	�������#�"���	�	��
����"������������"�C��������"�&�AC�����"�2���%������������������������"2���	��

$�����	�%����

V������)��������� !�"�"���#�"��� ��	����� ��� �	�$����V���	��"�
E�!!#�"������ ������1"���� ��	�"��� ��� �	����%��� ��� ����	���	��� "�� ��AC�� ��
&����
���������������)����
����	�!�����������C�

&����'�	������(����)��	��

�>�W���/���/�W�X�)�/��,/����>���/�G�����WJ5��/���
*++L��	������"��@��4�������"�������"��!	���"����!��%�!	@���������
�/�3
D*H��*(* *(0

��J/��)�>�5�;E��E/�E;�*++6��	���#�"�	@�����@��"���"?������	���!

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



��

�!	���"� ���!��%/�������� �����	�
��/� �"� ������	� !���	
����� ��"?�
�������
��		����������/�'L��*(3 **'

��F��/�;)�/�F�5�/�F���FJ�J��/�,�*+++��	���"����!� �%��<��?�"

���!��%�������������	�
���D)�	�%���H�D����	�!�	#��/�;��	�����H��"���"��
G�	����������%@�	�
	��%�������"�/�)	�&����� ��������!��/�*-�D*H��'3+ 
'-0

���J5G��5/�>�/�OJ5��J����/�X�/� ��,���/�O,����XJ5/� �
'(('�E�<��!��"����!��%���Y	�"��"��#��@Z[�"�������60��'*.3 '*3*

)����/���/�XE�5/���E�����M�/��E��� '((*��%�� ������� �!
����"��"2���2�����������"�)�"
�����%��"���%��	��#������"��%������@���#�
��� * 6�)���X�J�E5�/� �� D��H/�����	�� �!�O�	?�%��� �"�����"
J"2���2���������/�G), �����;���#���J�;5���
��"���)����2�	���@
�	�
	�##�/�����/�;���#��/��	����#?�

)���5/���/��J��5J/� �;;���,�5�����/�5,� '((0���
���	�� ��
�"�	���AC�����������������	�
��� D����	�!�	#��/�;��	�����H�"�� ��
�"�
���������/�����G	�"���������/�)	����������#
����/���	������
	�/�**�D*H�
*(* *('

)����5/��5�*+L+��%���	����"
������
@��"����	�@���2����#�"���!�������
�����	�
���D������/�;��	�����H��"���?������@�/�����%��!	����<��%���	�2��<
�!��	����"
��"����������!��%�����
�"����������$������H�%��
���!���
&����'�
�/�03��* .3

>�>�)�/��/�'(((����	������2�������
@��"��!����"
�%�������!��%�����!��%
������� �����	�
��� D)�	�%���H� D��������;��	�����H� �"� ��?���<����/
��%������"����	��(��&��/�'0�D'H��'0* '.-

>��F���/��/��5�;X�/�=���F�5�>�5���>�5���>�/�>��'((*��"
�""��������%��?������!��%��!��%����!��<�"���D�������"�	����!	���H/�<��%
%����	�����������"��"�	�������"���!���##�	�����@��#��	��"����������(�
"�����)����
�*����+���/�+(��.* -6

�;�5��J>J�/���/�>J�J��J��/��/���G�5J/��/��J;E����>J/����
5���J�/���'(((�J"�	��������"���	�"���������!��%����������"��%���"��"�
<���	���!�G	�����,�������
����"��/�L�'0+ '3(

,���*++L�,���>���������"�J"�	��������4��������������,���>�������
�"�J"�	��������4�������������/�,��/���#�

,��5�5>�/�;�E�*++*�J#�������!�!��%��"�	�������"���"��	�������������"�
�#�	������
�(��,�����������&��/�.6�D*H��'. 0'

G���OJ;X�/�)�������E��/�)��'((*��%��	������"�%������<��"��%�
��������	�����	�������	����������������"��&����
�����������������
�"��"���2����	��#�!��%����"�M�#���<��(��,��������/�36��36 L3

EJ;X��W/�����)�J��W/��G�*+6L�,�����"��!����"
�	������"�%�����!�!��%��"
�%��������<�#���D��2�	�5���/�����%�	"�����"H�(��,�������/�0(��*.L *3+

�����3�2�����
���	���������������������������������	
�



��

E��;\X/�=�*++*�,��%��"�	�������"���"���	����<��%���	������	�	�!�	�"���������
��"�	����"�������	"���	����
��(��,������������&��/�.6��*0 '-

EW����/��=� *+6(����#��%� ��"��"�� �"��@���]��� 	�2��<��!�#��%���� �"�
�%��	�����������"�(��,��������/�*L��.** .'+

=��J�5�/���/� G�������/��/� JJJ� �����5^�J���/� J� *+6+� �%�
�"�	�������"��!���������4���������������"��%���%������"�����60 +(�J"���
>���J�F�/����D��H/���������4�������	
�"��#���"�������	������"
�
�!��%��O�	?�%����"�J"�	�������"��!���������4�������	
�"��#���"�����
����"�,��%���������������0/�*3.�������"�,��%�	����������@/���"���/
�%������"��

��;X/���5/��J�)����,,/�>/���5�>���/�O��/��F�5�/�E�;����/
��5���)�MM�MM/�,�'(((�)�������"2����"���������/������#����
@/

��������"��4��"�����"����"�	���J�������"������
@�3��* '(

��5��/� =��*+-L��%�� !�����!� �� ��##�"��@��!�������!	���"� !	��%<���	
!��%���(��!��/���"��*3*��06+ .*3

5J;�/� �G� �� ,�����/� ��� *+++� �������� �"�� ��#��	��� �����	"� �!
"�"�"��
�"����!��%��"�	�������"���"��%���"������������,��%�	���/�'.��*- 
*L

�G��� �EO�W�/���*++(��%�������"���!��%��"���2��!��%����!���?���F����	��
�"��X@�
��D������!	���H��"���%���#������!��%���"�	���������������@�"���
��	�%/�'����� 
�������/� �"�� �%�� "���� �������/�-����������� 
�������
"
 ���
�������,�����/�'L��6* +-

���JGO��/�>�J������5>�/�����*++L����	������2�������
@��!�������
�����	�
��� D)�	�%���/�*6''H� �"� �%����2�	��&��D����%�����	"�5�
�	��H
�����+�������/�0+��30 -(

��)J5�/� ;�/� )�J��W/� ��/� )�5>/� ;�/� =�/� )���X��/� ��
��;E5��/�)��/����/��5����;���/�O)�*++*�O�	���!��%��
�#��	��"�����5�	�%��#�	���"���������2���!���������!	�#��%����"��"�"���
<���	���!��%���"�������������"��;�"��������,�����&��/����������/
D'*H��* '.0

�J5GE/��X�����FJ5>/���'((*��"2�	�"#�"���� �������!�����������!��%
�����	���"�����	��	����%�(��"
 ���
�����/�''�D0H��'(3 '(6

���G���/�GG/�*+6-����@���#�����	�2����"��!� �%���!	���"����������!� �%�

�"����������D������:�;��	�����H��

�����������)�����
�����&����!��/
'.L��* *++

M�XJ/��J����)>���/��� *+60��%�� 	��	�������"� �"����2����#�"�� �!
������������	�
���D;��	�����H�!	�#���?����"&����D�
@��H�(���������/
'0�D-H��.6 36

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


