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Casos de Violencia intrafamiliar Colombia 2001 - 2006
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Tasa  de VIF por municipio y comparación Colombia, 2005 
- 2006
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Tendencia de la Violencia de pareja, Colombia 2004 - 2006
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Tendencia de la violencia contra menor 
Colombia, 2004 - 2006
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Casos de violencia contra menores. Municipios 
objeto de estudio,  2005 - 2006
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Tendencia delitos sexológicos, Colombia 2001 - 2006
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Tasa dictámenes sexológicos municipios objeto de 
estudio en comparación Colombia, 2004-2006

0
10
20
30
40

50
60
70
80

Med
ellín

Apa
rta

dó

Car
ep

a

Nec
oc

lí

Cau
ca

sia

Tar
az

á

Colo
mbia

T
as

a 
p

o
r 

ci
en

 m
il 

h
ab

2004

2005

2006

�

 ��
�������������
����������
�������
�	�"<� &����������=
������+,,H&�+,,K&�+,,J�

�
� ��� ����#�� ��� ��4��� �����3���&� �
�� ��
���
�����L��� ��4�� 4�#����� ������
���

�
���������� ��5�����
� ��� ������47���� ��� �����
���� ��6���� ��4�� �
�� ��� ���� 47��

������.���
�1�#�������&������#�4���&��������4�
��������������� �����(��������
��������

�����������(������4���
������
����
������#�
������+,,-&���
����
�������
�
��������

:9���������������
������6������
���4�#����&�
�5�����#���
��&�������������������������

����������N��4�������� �������
������N&����������� �
���
����2����&� ��4���
� ����(��

�M����������������4��
���M�����.��

�
���������H������
�6��1&�������������������������������
�������6������������74�
���

��6����������
�������
���������4�
�������������������
��������5���+,,9�_�+,,K.:KJ��

5;3;5; �����4������������������������.���������������

�
�������������2���4���������
������������������3�4��
�����3�������������
��������

����� ��� ������� ��4����� ������������ �� ����3�� �M�����&� ���� 2�� ��������

4���������4�
��������4�#����&�����
�5���������
�5��.��

;�����4��3��&�����4����
��4������������������
����������3�4��
�����3�����
���������

�
�����3�
������������&����M
�������&�4�
����������������
�������5�����������&��
����

������������������
���+,,,���+,,-.�

                                                 
:KJ�;��������5��+,,J����	�"<� �
������������������6���
�������
���������4�
�������.��



 CK�
Autores del desplazamiento (individual), municipio de salida y año de salida (Sólo municipios objeto de esutido)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total general
SUBREGION Municipio_expulsor Autores Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual
VALLE DE ABURRÁ Medellín ND 1 14 40 19 19 216 573 134 1016

Autodefensa o Paramilitares 93 282 460 280 361 298 108 39 1921
Fuerza Pública 6 20 47 19 11 1 1 105
Grupos Guerrilleros 75 322 791 423 175 158 34 13 1991
Mas de un autor de desplazamiento 2 3 2 5 12
No Identifica 77 170 217 153 300 119 30 5 1071
Otros 95 264 485 300 80 29 16 1 1270

URABA Apartadó ND 31 19 16 2 11 449 663 197 1388
Autodefensa o Paramilitares 161 437 308 94 144 248 52 26 1470
Fuerza Pública 10 52 36 14 12 5 129
Grupos Guerrilleros 208 575 663 166 175 431 82 19 2319
Mas de un autor de desplazamiento 8 14 2 24
No Identifica 129 232 163 87 286 546 36 13 1492
Otros 293 522 448 114 12 23 1 1413

Carepa ND 7 3 69 128 120 327
Autodefensa o Paramilitares 34 173 79 14 78 78 1 11 468
Fuerza Pública 4 6 6 16
Grupos Guerrilleros 101 240 88 105 68 85 22 5 714
Mas de un autor de desplazamiento 1 1
No Identifica 48 105 42 33 136 70 11 3 448
Otros 106 333 115 51 16 2 1 624

Necoclí ND 5 15 7 5 75 153 79 339
Autodefensa o Paramilitares 42 131 101 53 87 94 20 5 533
Fuerza Pública 16 9 1 26
Grupos Guerrilleros 55 216 240 72 46 91 26 10 756
Mas de un autor de desplazamiento 1 1 2
No Identifica 39 47 67 11 102 95 10 4 375
Otros 71 133 69 21 10 304

BAJO CAUCA Caucasia ND 3 4 4 1 13 46 147 31 249
Autodefensa o Paramilitares 5 41 39 25 90 94 24 3 321
Fuerza Pública 11 5 16
Grupos Guerrilleros 40 140 87 44 62 67 11 2 453
Mas de un autor de desplazamiento 1 1 2
No Identifica 17 68 47 31 122 68 4 357
Otros 50 171 66 45 8 2 342

Tarazá ND 13 9 8 4 162 577 125 898
Autodefensa o Paramilitares 23 148 76 46 62 109 23 12 499
Fuerza Pública 7 17 24
Grupos Guerrilleros 55 314 124 107 135 215 57 14 1021
Mas de un autor de desplazamiento 4 4 4 12
No Identifica 18 159 66 45 166 59 11 6 530
Otros 24 233 259 17 4 537

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas del SUR - Acción Social. Corte a Agosto 6 de 2007. [en línea]: http://www.accionsocial.gov.co
Fecha de consulta: 23/08/07
Nótese que: BCN se desmoviliza en Medellín en Noviembre de 2003
Bloque Bananero se desmoviliza en Urabá (Turbo) en Noviembre de 2004
Bloque Elmer Cárdenas se desmoviliza en Urabá (Necoclí) en Abril de 2006
Bloque Central Bolívar - Frente Bajo Cauca se desmoviliza en Diciembre de 2005
Bloque Mineros se desmoviliza en Bajo Cauca (Tarazá) en Enero de 2006
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Porcentaje de embarazos en niñas de 10 a 14 años en municipios 
objeto de estudio en comparación Antioquia, 2003 - 2005
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Porcentaje de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años en 
municipios objeto de estudio en comparación Antioquia, 2003 - 

2005
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Tasa de incidencia de HIV/SIDA municipios objeto de estudio/comparación 
Antioquia 2000 - 2005

0

5

10

15

20

25

30

35

Medellín Apartadó Carepa Necoclí Caucasia Tarazá Antioquia

T
as

a 
p

o
r 

ci
en

 m
il 

h
ab 2000

2001

2002

2003

2004

2005

�

 ��
�������������
�����������M
����������'	�	�	<�.��

�����������������������������3�
������������
���4��&����������5��+,,H����������
����

���
��������
�������
���������
��������4�
����#�������"�����(
�$,&+%.�'�
��4�����&�

���M
������������'������(�����'��������"�����(
�N	
�������������'�����+,,HN&�����

���
��� ��� F	�L'	!�� �
� ��� ������� ����
�� ��� �5�� �
� ������
� �����
� 9HK&�

��������
���
������
���������:J&JJ&�4��������
��4������������������4�
��.��
����

+,,J&��������������4����������'	!���
�"�����(
������
����:,:.��

;�������������4�
����������
�4��������
�
������������&�����4����������������M
�

�����������!�������
�<��������'����������������&���������������	FL'	!������������5���

+,,9�_�+,,-�������6�&���
���4����������

�

�%�� 4��<��*� �!A���*� ��(
��

+,,9� ,� +� +�

+,,H� +� :� 9�

+,,K� K� H� E�

+,,J� E� J� :K�

+,,-�$��#�
��%� 9� H� -�

�

�



 EK�

�
� ��� 4�
������� ��� ������&� ���� ��� ����&� ��� !�������
� <����� ��� '����� ������� ���

�6���
�����������������$+%����'	!������
�����������4�������+,,J&�4��
���������
�

>���37&����M
��
���4����
�����������������!�������
�<��������'����&���������
���
�K�

������ 
������ �
� +,,H&� :K� �
� +,,K&� 9� �
� +,,J&� �� �� #�
��� 9,� ��� +,,-� ��� 2��(�
�

���������9�
������������$�
�2�4�������:E��������������������������V��������+9��5��&�

����4������V����
��4�#������+9��5����4���������%.�������
�����������M
����;��
�

�����
���
�17��������>���37�+,,K&��
���������
��
�&����
������������05����
����

��&�����������������
�����P�������������������������	���������
����#���������"�����

�
��	��������
����055������������������
��
��(+$����������	
��

 



 EJ�

���������8�

�

�&�����������������������������������

���������.�������4�������������������

�

8;0; ��������:���

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

���4�����3����
&������4�������
������
������������2���
�����
������������������������

���� 4�#����� ��� ���� ��4�
������� ���������� ���������&� ����3���4��� ���4���� ���

����
��� ��� ���� �������(������ ���&� ��� �������� ��
� ��� �
���4����
� ��������� �
� ���

����#�������4��&���
������
������
�6���
�������������
������
��������������
��.��

<���4����
������������3���������
�6����3����
���������
�������3�
�����
��4�
������

��� �
�� ����&� ������� �����4�
�� ���� �������� ��� ���
������
� ��� �
������� �
� �
�

��
�6��47�� �4����&� ���� ��4�
���� ��� ��#�� ��� ����
�
���&� ��� ������ �� �� ��� ��3� ���

������������)�.��
�����4����������������
�����
����&�����6���
�������������47�����

�����������4���������
������������
�����&�������������������4����3����������
�&����

�����
�����
����4�����&������
��4���������������
��&�47������������&���
�����
����

�
��
����������
�������������
����
��������������������
������
��
�����4���.��

!����������&���������4��)
��
��������
���
��������������������4�
����47���������

��
� ��� ��
���
����
� ��4���� ��� ������ �������
� ���� 2�� ������� ��� ��(�&� 
��� �
������

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

����4�����&������������7
��
������2���������
���
�������������
����4����4��2������

���� �4������������
�������� ���������� ���������������� ����4�#����.��������������4��

�#�4���� ��� ����� M��4��� ��� 4�
�
�4��
�� ��� ��� �
����
���� ���(���&� ���
�4���� ��

�������� ���� 
�����7����&� ��� �����4����
� ���� �����
� �
��
��� �
� 4��2��� 3�
��� ����

���������4�������4���������������������������4�
�����&�������������
������7���������

/��4���3�� ������0� �� ��� �#������4��
�� ��� �
����
��� ��� ���� ��4�
������� ��
� ���

����4�
�� ��� ���� /����� ���(�
0&� ��� �������
� �#������� ������ ���� �� ���� #���
��� ����

�������� 4������
��� �
�������� ��� ������ ���
�4���� �� ��4���a� �
� ��
&� �������� ��

���47�������������������
��������������
����&����&�4��2�����������
����������
�&�



 E-�

2�
� ����� �
����������� ���� ����
��� ��
���4�
� ���� ��4�
������� �� ���� ���� ����
�� ���

��������
����4�����3���.��

��������3��&� ����&� ����
��� �������(������ ������
��� ��� ���� �
��
��� �� ���� ������� ���

���
����
������2�4�������4�#����&���
���
������������������
��������������������

����
�� �� ��� ����� ������ �
� �
�2���3�
�� ������� ��� ���� ��4���#����&� ����� ��4���
���
�

��
��������������� ��� ����4��3����
�������� ��������
&� ������)
����� �������
�� ����

��������
��&������4��������
���
���������������������7����47��4����&��
������������

2���(�� ���� �
������ ����� ������� �
� 4�#���4��
�� ��� � ��� ���������� 2�4�
�� ��� ����

4�#����&� 
�5��� �� #���
��� ���� 2����
� �
� ��4�
������� ���������� ��� ��������
�

�6��4����
�.�

• �
�@�<��"
�D��
��
�(
�$���@��(!�	$
$�*6�J�*�����,	���)�������*���*��*	��@���

=
��*(
$��
-!#K�

!�� ����
��� 4�
����&� �
�� ��� ��3� ��� ���� ��
���
������ �� ��
���
������ ��4�� ��� ����

������3��� �
���������&� 2���
� ������
� ��� ������� ���� �������
�
� ��� �����3�� �� ���

����
������������
������������ ��� ������������� ���� ��4�
������.���
���������#�����

�
�6����������&�����
4����������N/�������4����2�����������(0N&���������
��
��������

������6������������
�������
����
�5�����
�5��������������V�������������4����4����
�����
�

���� �������� �� ��� ���������
� ��� ���� #���
��V� ��� ���� ����� �� �������� ��4�� �4�
�3���

����
������&����
��������
����������&������
���
��������������4�����������4�������

�������������������
����4�����3������

QaR� ����� ��4�
������� ��� �������� ���������&� ��� ����� �
� �
�� �������
� �
�
���
������&� ��
� �
��� ����
����� �����W���
�4����&� �4���3�� ��2����� ��7� �
��
���
���
��������4�
������������������������&��
�
��������������������&�����
��� ��� ���� ��� 2�� 2������� 4��2�a� d��� 
�����7����� ��
��� �
(�� �� ����
����#������X���7��
����������������������&��������
��
����
��������&��
�
����
���
�������������&�������������
��4������
�����4����
����
���������
V����������
��
�����������&��
�
���������
�����4������
��&�����
���������������
�
�������
����4�������&�4��2�����
�
�
��
���������(�����(��������
���������������4�������
�����4���4�
���������
���������
���
�����������������������������
�������
���
��V�����4������
���������
����(�����
��)���&��������4�5�
�����
�
������
��
����4�������&��4��)
��
���
��
���
�������#�������
����)
�����#��&��������
����
������������7��������
��
�������2��.:J9��

�
� ��� 4�
������� ����4�
�� ��� ��
�� 
�� ��4���(�� ��� ����4�������4�&� d����
�������2�� ��� ����4�������4�X&� �������2�� ��� �����3�� ���� �
(�4��� �
� ���
4�
������&�4��2�� ����� ��� �����
������&� 
��2��� �4������&� 
��2��� 
���� ���

                                                 
:J9��
���������
���
����&�"�����(
&�G�
������+,,-.�



 EC�

�
�������&�2��(��4��2�� #���
&� ����4�
����������
������3���&������ ��� �����
�
�������
��&������
�����
��������&�������)
�������
����������4��2��2��a:JH���

�����4����
�������;�3���
�����(&� ���� ��� �
�����
�� �
���� �������� �������� ���
��
�� ��#���� ��� ��������a� ������ ���� ��� ������
�� 
�� ����� ��4�� �
���
��� ���
����������������������
�&���4�
3�4�������������.:JK��

• �
��
(!�
�	"
)	B��$���
�,	����)	
�)��(�
��
*��!A���*�D�*!�@���!�$��
��
	+��

)!�(!�
�6�J
*#��
��!A����*(L�*��
��@�+
�����*�!�
�)�*(!�<��K�

@��
���
���
������
�������
�����
��������������������������4�����3��������
�
���4�����3��&����������
�
����4��4���������
�����
�5���#���
������
�����

4�#�����#���
���QaR������������
�N������4�����&�������
������
���4��
�&����
��������6������
�����N��������M
�2������
��������
�
���2���������
�
���&����

47���������������4�������������������������2�4�������4�#������
�4���
�
��������
�
������4�
�&��
�
�������������.�

 �
���
������
��������:JJ.�

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

N����������4��)
��������������
��
������������1�#����������"�����(
N&�����������

���� ��
���
�����L��� �� 4�#����� ������3��� ��������
��� �
� ��� ������&� ��������
� ��4��

���4�
�� �4����
�� ���� ��
�6�� �������� �
� ��� ����� ��� �������� ��� �������� ���

���
������
�����4���������
������3����
������������
������
������4�#��&�����4���
�����

����74�������
�������6��������
�47��������
���&���������
��������
��������������4����.��

��� 4������ ��
������ �� ��
��� ���L���� 4�
����&� ��� �
��4���4��
�� ��� ����

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

���� �4����� ��4���� ��3��� ��� �������
&� ��
������
� �
� ���4�
�� ��
���� ��� ��� ���������

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

�
�)�4�
��������������
�����
����4�����&�������������
����������(�.�����������
��
�� �
� ���4�
�� �������� 4��� ������ �
� ��� �����
.� QaR� �
�
���� ������ Q����
���4�����3����R����
�
�����4�
���������
�����������������������������4�
�������
4�#����a� �� ���� ���(� ���� 4�#����� 
�� ��� �����
� �����&� ���(� ����� ��
�����
�
4������ �
4�����4�
�&� �
�
���� ���� �����4��2�.�V���"� 	������� ����� �
	���
����	����������
�������:J-�

<�� �����
���� �
����4������ �
� ��� ��������
� ������ ���
��� 4��� ���V� ����
���4�����3������4���������4��)
���������4�������4M
���������
��2������������&�
���4�#������
���
���
�
������
���������������&����������
���������������&��
�
������������&�����
�����������������4��)
&��������������
�4��������������
���

�������4�
�
��������������4�#�����������������
�����������
���
����������������
��
��������������.�����
��4�#����������4���������������������&�������
������
�������������������
�5�����������
����&���������������
�
��������
&��������
�
��

                                                 
:JH��
���������
���
����&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�
:JK��
�������4�#���������
�&���������
�����7&�#�
������+,,-.�
:JJ��
���������
���
����&�"�����(
&�#�
������+,,-.�
:J-��
���������
���
����&���������
�����7&�#�
������+,,-�



 EE�

�����
����&��
�
�������4��������7�����
�5���
��6��4�������3����������47��
������ ���� ���4��4��4�47.� <�� #���
� ���� ��� �
�� �� �
� ����
� ���4���� ����7�
������
������������������
�������
��4���3�������
�4�
�����������������
&�����
�����4����������������.:JC�

��4��2�� ����� ������� ��� ��� ������� ���������&� ��� ������� �� ��� ��6�������� ��4�
�
�� ���

��
�����
��
�����
��������6����
�������������#����������������4�
����
�����������
���.�

!�� ��� ����
���� ��� ���� ��������� �
� ���� 3�
��� ���������� �� ��� ��4�� N��� ��4�� ���

��5�������
����� ���� ��
���
�������
���������N�/��������
������6���������
�������
�

�
� ��4�4���� 4��� �4����
�� ��� ��4�� ��7� ��� �������
� �
� )������ ��� ��
�����0&�

2����
�����������
������4�
������

�
�����4��������������������3�4��
���Q�
������
��R&�����5������������4���
��������
���������
���3����
��4���������::E�����������
��&�������������
��
�
�� ������ 
M4���� ��� ������� ��4�������&� �� �		"� ���
����
�� ���� ��&�� ��� 0L�
���	����
���0@1� �
���� ����� ���
	������ ���� ���������� ��� ��
	������ �����	� 
�
����
� �����	� 
� �������� ��� ����� ��
	�������������� ��� 	�� ������ 
��
���
�����
������ �	� ����	��������
&� �
� ������
��� ������� ��� �����
�� ������4�
�� ���
�����
���� ��6���&� ��� ������ ������� ���
��� �����
�&� �� ������ ��
� ��#��� �����
��4������ ��� �4�
�3��� ����������� ��� ��
�
���
� ��.&� �� ��� ����
��4�
����2���
�
�� ����3����
� ���� ������� ��� ���� 4�#����� ���� ����� ��� ������� ���� �����
�
�
��
����
���
���.:-,��

���7��
����1�#��������2����
�������4�����4M
������������6�����
&�����������4��
/��� ����� ����0�� ��� ���� ��� ����
� �
� �
�� �����
�� �� ��
� ���� 
�5��� �����
��� ����
�������&� �� �
��� ������N�������2�4����� �������� �
� �
�� �����
�N���� /���� ���
�����4�&�������i�4����������i�4�0&��
�
����/������������0����������������
���
�
� ����������4�4�
�� ���
��� ����
� ���� �������� ��� ���� �����
&� ���� �����
� �� ���
�4����3�
&� �� 
�� �����
� ������� �� 
�� �����
� ��
�
����� ������� ���� 4��
&�
���������������������
�����4��
&������4��
������4����&������4��
����4�47&�
��2���
��������4�47�����
�������4�������������Q��4���R���
����2�#�&������

�&� ���� 2���
� ������3��� �� ����� �������� QaR.� ��� 4��� ��4M
&� ��������� �
�
��������&��
����1��������
�>���3�:-:.��

• �
� 	�@���(
� $��� ��$���� �
�)�G@
�
�	�	(
�6� $	������ 
��
*�� $��	�
)	B�� D�

@�$���

�����4�
����������
������
���������������������4�����3����
�����������&��
���������

3�
����������������
�������
�������
���
�����L�����4���������4�#�����������
����
�

������4�
������&��
��������4�
���������
������������
������������4������&�����
����

����4�
���&�����(�
���������������4�����������
���#������4�����#��
����W����4��������

                                                 
:JC��
���������
���
����&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�
:JE�������&��
����:+&J`����������������::E��������
���3����.�
:-,��
���������
���
����&�"�����(
&�#�
������+,,-.��
:-:��
���������
���
����&�"�����(
&�#�
������+,,-.�



 :,,�

;�������������
�����7����&������#�4��������������>�������7����
�����
�������&�
��������� ��� ���������
� ��� �������&� ��� 
�5��.�QaR� ������ ���� �
� ���3�
�� ���
>����&�������������
��������������)�����������
�����������.:-+�

'(&�2��(��4��2������&����
����������(���������������������
�����������QaR�
�
�
���� ����� ����� ���� ���� ������ Q���� ����4�������� ���� �������
� �
� ���
�����
R����
��������4����a������&���7����4�
�����
���������4�
�#���
����&�
����������� �#�4���� ������ ��4����
�� �
(���
� ���&� �
�
���� ������ ����
�3���
�
���&�d�������)
�����
������
����X��������&�����������������
��������������
�(�
&�
�
�
�������������
��������
��2(a:-9.�

>�
�
����������������4������#����&���
��4�����7������������������
��&����������
�

�� ��4������ ��6���&� �4�������
� �� ��4�
��&� �4����
� ��� ���� ������� ��� 2�4����� ��

4�#����� �
���������� ��4�� �������(������ ��
�������� ��� 4������ 
����W����4�����&�

����������
���
��� �����������������4�
��������&���
�����4���&� ���� ���� �
����
���

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

������������� �
���4�
����� ������������
���
� ������4�����3����
&�������(� ��
�
�����&����������������
���4�������&������������������4�������&�����
������
�
�� 4��&� ��
��� ��
���� �
� ��� ��������a� QaR� ���(� ���(�� �
�� ��
������ ��� �
�
���
������2��(������&������2�4������������(�
�����4����������
������a�������
���
����
� �
��� ������4��������� �� ����� 
�5��� �
� ���� �����3�&� ���� ������ ����
����
��������2�4����.�:-H�

������Q��������4�������R������
���4��������7
����������������
�������4�
������.�
"��2��������
�����
����
��������������(�
���2��(�
�����������
������������
�
���
����������(�
��������&���������4�
�3���
�������4����
.�������Q�����
�R�
�����
(�
��47����������&������4�����������������
���������
����
��������
�
��3������
�������
��� �������2��(�
������������
��� �(����4�
�&��� ����
�5��&����
�����&�������
�5���4�
������������&�������������
...���������������4�
3���
�
��� ���������
&� ��� �����������
.� �� ��(3� ��� ���� ��� �����
� ��4�
�
��� ���
�����������
&� ��� ���������
&� ��� �4��)
� ��4�
3���
� �� ����
�3��� 4��2���
��������4��
����������
��������4�������������(����(�������������(�&��4�������
�����4���&��
�
����������������������
����������4�������������
�������4(�&�
���������
��4��������������������4�������.�:-K�

�
�� ��� ���� �������� ������ ���� ������� 47�� ���
����
� ���� 
��������� ���������� �
� ���

����#�������4��&�����
������5���4��
������2���
��������������
�����������
�
�5���

�� #���
����������4���������4������
������
���
�����������2�4��������4�����.��� ���

��
�����������
����
���������
��������6��������
�����������������47��������������

�����
��� �
� ���� ��4�
�����������������N����� ��4�� ��� �
���4�
����� ��� �����
����

��
�������4�#��������������(
���������4����3����
���������
��N&����&��
��
��
�
��

���� ����6�4��
��� ��� ���
�������� ���� ��� �������
� ���� �����
��� �
���������&� ���

��
�4�
�4���/�������������������0���

                                                 
:-+��
���������
���
����&���������
�����7&�#�
������+,,-.�
:-9��
�������4�#���������
�&�1�#�������&�#��������+,,-.�
:-H��
�������4�#���������
�&���������
�����7&�#�
������+,,-.�
:-K�>���4�
���4�#���������
�&���������
�1�#�������&������� ����&�#��������+,,-.�



 :,:�

�
�������
��������
�5�����������������
��&�����������
�4���
����)�����������&�
�����������a������#�
��4����3���������������������������
�.:-J�

'�����
�
���4����������(�������������&������������
�5������������7����������
"�����(
&���4��������(���
��&������#�
�N���������4��
�
���4��2�
�������N�
�����#�
�����
����������
�������4�&����4�#���4��&���������������
�
�QaR���
�

�5����������)�������������4�
��&��
�
�������� �������������������������&�
�����������
����
�&��
����������������QaR.:--�

�

8;3; �.�������� ���������6� ��� ��&�������� ���

���������������1���

@�����(����������������������
�������2������
�������4�����3����
&�����������(�
���
2������
�4���������������
�����������
���������&���2�����������7
������4������������
4�
��&������d�2��������������X�������������
������������
����������������4������
��7�Q��������3�
R&�����������
�&�������(�Q�������4�
��R���������4��4����7���&���������

�������������7���������3�
&��������������������������(���
�������4�����3����
.�

"�#���������
�&���������
�1�#�������:-C�

�

!����)�����2�����������
��4������������
�����������������(������������
������
����

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

���������&��
� ����������������������(�����6��
���4��� �������
�������������������

���� ��������2�� �
���� �
� ��� ����� �� ���������� ��� ���� 4�#����&� 
�5��� �� #���
��� ����

2����
��
����2���3�
��.��

>�4�
�����4������������
������������������2�4�
������������������;��!��
�:EEH�

N��� ����� ��� 2�3�� ������
� �
� ��� ���(���� +N&� �� ��������� �
� ����
��� ��� ���� �������

�����3��������4��4������������(����4�
����������������������)
����N����5������
����

4��4�� ���(���N�� ��������4��� ����� ������� �
� ��
�� �� ����� ��4�
���
��� ��� ���

�����������������4�#����������������(
�4�V������
��V���4�
���������
������4�
����V�

�
� �����&� ��
� )
������ �
� ������ ��6���� �� �����������V� ���
�4���V� ���4�
����� ��

���(���:-E.��

                                                 
:-J��
�������4�#���������
�&���������
�����7&�G�
������+,,-.�
:--�>���4�
���4�#���#���
�������
�&�"�����(
&������� ����&�#�
������+,,-.�
:-C�>���4�
���4�#���������
�&������
�1�#�������&������� ����&�#��������+,,-.�
:-E�����4����
���������������������
����	
���4�������������������;��!�$:EEH%������
�������������������
�
������
���
��� $���
�4���&� ���4�
����&� ��
�����&� �4���
��&� �����
��&� ��4�
������ �� ���(���%&� �����
���������������
���������
�2�4����4�����������������������N��#�
���������������������������4���
��N�
��2�4���������
�����
����4�
���
�������
������4������ �4����
������
��������� ����4�#����&� ����
�5�����
����#���
�����������������(
�4�.�>�
��
������
�������
����2��	
���4����������������4���
�������������
��
������4�
�� ��
� ���� ��������� ����������� �� �4���
����� ��������� ���� ��� �
��������3����
� �
�
����� �� ���
�����4��
����������������
&�������4����6���������
����������
������������
�������������
�����4������
���



 :,+�

8;3;0; �&��������������.��������������

�
��� ��� �����
��� ��7���� 2�
� ����� ���� ������� ���� 2�� �
���� ��� ���
������
� ���

�6��4����
��� ���� ����4�������4�� ������ ��� ���������� (
�4�� ��� � 4�#����&� 
�5��� ��

#���
��� ��� ��4�
������� ���������� ��� ��������
� ���4�����3���� �
� ����� �
�� ��� ����

4�
����������#������������&��������������5����������
�
��4����������2�����������.��

���
���2����4����������������(
�4�&�
���������4��������������������������
�������

������ ��� ���� ���� ��� �����
����� ��
��� ���� 4�#����&� 
�5��� �� #���
��� ���� ����� ���

�����
��� ��
� ���� ������������� ��
�
�N��2�
� �
���N����M
� ��������(
����� $��4�����&�

�������&������
����
���%.�������4�
�������������
���������6���
��������(
������������

�(��4����
��������4����L�����������L�.��

�
� ��
�����
���� ��
� ��� �
�����&� ����4��� ������ ���� �
� ���� ���� 3�
��� ��#��� ���

������&� 2�4����� ���
�������� �
� �
�� ��4��5����� ���4�
�
��&� �������&� �6�

�������&� �4�
��&� �6� �4�
��&� 
�����&� �6� 
�����&� ���
�
� ���
��� ��5������� ����

4�#����� ������3��� �� 4�#����� ������
��� ��4�� �����
������� ��� �����
���� ��
������

��
�����������#��.���

��(�4��4�&���
���
����������
���
�������M�������������������L������#���������
����
��

�����������������������(�&���
�
����&���4�
�����
�������������4�#������(��4������

�����
���� �(����&� �����������&� ������� �� ��6���� ���� ����� ��� ���� ����#��� �� �6� ����#���

�6��4����
������2�������
����������������4�������4�.�

• �!A���*�)B�D!+�*�

��
�������
���&����������������4��5�������4�
�
������
����
��������������
���
�

����������������4�#����.�'�����
�
�����4���������
�
���
�����4�������������������
�

�(��4��� ���� ����� ��� ���� ��4��5����� ���4�����3����� N��
��4�
��4�
�� ����

4����N&������
���������������������
�����������#���
����������4�
���������������������

QaR� �� ������ ��� ���� ��
� ���� 4�#����� ��� �����&� ������ �4��)
� ��
�
� 4��2��

������4���
��
�&����4�������2�����&����6�����������������������
�
&����4�������

����)���������������
��������4�����&���
��(��4������4��2��4�����������
��

��
�
���
&����
�����������������
�
���
&��������������������4�����
&��
�
����

                                                                                                                                                     
��
�����N��������������������4�#������
���
�6���������4�����3����
�����6��4����
��N�����
������
����
������4�
���
�
�������������
�
�.�
�



 :,9�

����2��������
��������47������
�����3���&����������������
��(��4��� �4��)
�

�����������4��2��4�����.:C,��

F��� �
�� ����
�� �4��)
� ���� ����� ��� 4������ ���� ����4�����&� �� )�� � ��7�

���4�����3������������
��
�����������������#���������&������4��2��2�a�)������

��#���������&��
�������4�����
��������������������)����������������
�������������

�������� ��
� 
����� 47�.� ��� �
�� 4�#��� #���
� 4��� ��4�7���� �� 
�� ��� ������

�������)�������������������4���������
��2(��������
������)��������4��������4���

�� ����.� �
�
���� ���� ����� ��
� �
� �������� �� 
�� ��� ������ �� ��
������� 47��

4������ ������� ��� ��
��4����� ��� �6�4�����&� ���� ��� ��
�� ���2����� ���4���&�

���������������7���4����
������4����������)�����4����������������
����������

4�����.:C:��

@�� �4��)
� ���� ����
�� ��� �
� ���4�����3���� ���� ����� ��
� �
�� 
�5��

��7����4�
�&� �� ��� ���� �������� ����� �����(��&� �� �����
�� �����#���������)�� ���

�����������4��a������4����������������������4��)
�4��
����&�4�����4�����

�������)������
����
������.�<��
�5������������������
��
������#�����&��������

4��������4����.�����������
�������������4��3��������������4��3�������4�����

��
�� ����� ���� ��� ��������
a� ���� �� 4�� 4�� ���� �
�� �4������
� ��� ����

�
��
����
�������
�5������������
���4���8.:C+��

• �
*��!A���*�$�A
$
*�
��@
�(	��@
�
��
�+!���
M��=��
�J�!A���*�	��	���*K�

F����� ����� ������� �� �4�
�� ��� �
� ����4�����&� �2���� ���
������&� ������� ���������

����� ����
��� 4�#����.� ��
���� 
�� ��� ��
�
� ��������� ����(������ ��� �����
���� ���

����#�������6��4�
�����6�����������4�����3���&��
��������
����������
���
���
�����

�
� ��� ��������
� ����7� ��#�� ���� ���� ������47���� ���
�� �
� ��� �������� ���

���
����������
�����6��4����
������������������&������������4�
��������������4��������

��4�
�����.���������
���������������������4�
���������4�#��&�4������
������
� ���

������������������������������(�&���4��2��47�������������
������3�
���������������

��
� ������ �4��)
� ���2�
������
���� ������������ ������� ��� ��4��5���� ��� 
��

���������������
������&��
�
�������������
��
����������a���
�
��
�����4�����

�������4�
��a��������������������6�����&������������
�a��������(�2�
���
�������(�

���� ������(�&� �� �
� ��� ����� �6��4�� ��� ��� �
���������� ��� ���� ��4��5����� ����

                                                 
:C,�>���4�
���4�#���������
�&���������
�1�#�������.������������&�#��������+,,-.�
:C:�>���4�
���4�#���������
�&���������
�1�#�������.������������&�#��������+,,-.�
:C+�>���4�
���4�#���������
�&���������
�����7.������������&�#�
������+,,-.�



 :,H�

��#���
� �� �2���� ���4���
� �� �
�
���� /���� ���&� ���� ����� 4�� ��7� ���
���

�
����0a�������
�������4�������������
����������
�����
�4��2��������.:C9��

• �!A���*�
�
�(�*���!A���*�@����
(�*��J�
*��(�
*K�D��
*���,	
*�

�����������4��
�����4M��������������
��������������������4���������4��������������

��� �������4��2���&� �� ��� ���� 
�� ������
�2�4����� �6��4����
��&� ��
���� �4��)
�

�����
����� ���� ��
� �#�������� ��
��� ���� ����� 4�#����� ���� 
�� ��
� ���� ��4��5�����

���4�
�
��&��������
�������7�����
�������
�����
�
�2�#�����2�#��&�����
���
����������

/���� 4�#����0� �� �
� ��
�����
���� 
�� �����
� ���� ������ ��
� ����&� �
� �
�� �����

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

��� �����&� �6���
� �������� �4��)
� ����� ���� 4��2��2��� #���
��� ��� ���� 
������ ���

���
�������.� ����� ��
� �(��4��� ��� �����
���� ���
��� ��
�
� �������
��� ��
� ����

�����
�&��
��
������
������������
���������������2�4������
���
����&����
����������

����� ���� �6��4����
��� �
� ���������&� �
�� ����
�� ����� ��� 2�4��(�.� @� ������ ����

�6���
����� ��������� �� ���������� �� ���� �����	������&� ��� �
���������� ����� /����������

�#�4����4�
�0&�476�4���
���
�6�����
�����������
������
�������4�#�������7��
�

���������
�����������������������4��
�����&���4�������5�����
�����4�
�.��

�
�����7&��
����
���
������������
������������
����������������������
�����

"�� ��������
� ��4�
�
��� �
� ���
���� ��� �
�� 
�5������ ��� ����� ��� ����� �� ���
������ ���� ������ ��������
&� �� ����4�
��� ��� �����QaR� ����4��� ���� ���� ��� ���
M
���� �4�� ���� ��� ��
�3��� ��� /�����4�� ��7� ���
��� �
����&� �
�
���� ��� �4��
4��������6��4��0.:CH�

�
����4���������������������(
�4�&���������
���4��)
���������
������6�������4�#�����

��
�����
��������������
��������
���������
����������������&���(���4������������������

��������6���������������������

��
� ���� 4�#����� #���
��� ������� ���� QaR� ��� �
�� 4��2��2�� 4�������&�
�����
���� ���� ��� ����#�� ���� ��� �
� ���4�����3���&� ��� ���4��2��2�� ���� ��
��
������� 2�#��� ��
� �
� ���4�����3���� ����� ���� 
�� ���� ����
���&� ����� ���� ��
�
�4����������� ��
������ �
��� ��6����
�)�&� ��
�����2�#��������)��
�����4���
�
��4���4������
������&�d�����X.:CK���

�
� ���� ���� 3�
��� ��#��� ��� ������&� ��� �
��
��� ��4�� �
� ���4�
�� ��4M
� ���� ���

��������4��
�� ��� �������
��� ���������� ���� ����� ��� ���
�������&� ��
���� ��
�������

�
��� ����4�#�������4��5��������4�
�
����� �����4�
�����
�����.� ��
�1�#��������

                                                 
:C9��
���������
���
����&���������
�����7&�#�
������+,,-.�
:CH��
���������
���
����&���������
�����7&�#�
������+,,-.�
:CK��
���������
���
����&�"�����(
&�#�
������+,,-.�



 :,K�

���� �#�4���&� �
�� 4�#��� ������
�� ��4�
���� ��4�� ���� 4�#����� ������
�3���
�

���7
������ �
� ��� �(�� �M������ �� �
� �������� ��� ��������
� ���
��� �
��
����
� �� ����

4���������
� /��������0.��
�����
��������&� ��� ��4��5�������4�
�
�������(��4�����

4����������������������������4��5�������4�����3���������4�������(�������������.�

���� ��
������� �4��)
� �������
��� ��� �
���������� ��4�
������ �
��� ���� 4�#�����

�
����������.��

�
�"�����(
&�����
���4�#�����4�
�������
���������� ����4��������� ���� �2����&� �����

�������
������4�#�����#���
�����
����4�����3�������
���
��
�������
����4���������

��� ������ ��� ���� 2�#��&� �� �� ��� ��3&� 4����� ��� ���2�������� �� ������ �
��� ���� ���� ���

�������
��&������������������
������������
������
������������������������
�������.��

• �	��(�
*��'*��	�$�������*�$��!�)	
�D��
D���	�@!�	$
$�

���4�������
�������������������
�
��������
������&��������
�&�������4��
��������
��

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

�����
���� ��� ���� ��
� �(��4��� ��
�� ������� ��
������� �4�
�3��� ��� 4����&� 47��

�����
���� �(����&� �4�
�3�� ��
� �������� �� ���� 2�#��� �� 2�#��&� ��.&� �� ��� �6���
���� ���

�4�
�3��� ��4�
����� �
� ��� ��
�����
� ��� ���4�����3���� 2���� ���� ����� 4�#�����

���(���4�
����
�
���
&���������2���
�&������
������
�
������
�������������.��

�
�����7������#�4���&���
���
�������
�����������������
���
�������������47������
�

���
����������������������4�
�3������������������4�����3��������������#���(��4��

��������
�����
����4�������

���� ��� ��� 4��2�&� �� �����2������ ��� �
� ����� ��
�����QaR� ���(� ��4��� �� �
��
4��2��2�� ���4�
���������&� �� �
������������������� ��� ��
��������
�����
�����������������
����
�.:CJ��

�����������4����
���������������������4�4�
�&������5�������
�����
�����(�
��2�3�� ��� �����������
������� �4��&� ���� ��� ��
�����
�����)�� �
��� ������������
���4���
����������������
���������������4�
����������������4�����3�����������
�
���4��2���4��.�QaR�2���4��������
���&����������
�����
��������������������
�
��
����
��4��(������
������������
��������(�
�����������������������
�����
��
������.� QaR� �����)�� ���� ���4���� ���� 2���4��� ��
� ��� ����#������ ������� ���
������ ���� ��� 2������� ��� ��
��������
&� ����� ��������4�
�� ���� ��
���4��
��
�
������&� ������� ��� ��5���� 
�� ��� ������� �� �����
��&� 4�
������ ����)�� 
�� ���
��4����������
��������
.�'���
������������
�������7&�����������
������������������
�������4��
�&��
�
����
��2�����
������������
�������.:C-�

���47������4�������4����3�
������������&������4����������������
��������������������

�����������
��������������
�������
����������
���������������������
����������
������
                                                 
:CJ��
���������
���
����&���������
�����7&�#�
������+,,-.�
:C-��
���������
���
����&���������
�����7&�#�
������+,,-�



 :,J�

���4�����3���
.� ;���� 4��2��� 4�#����� ����#��� ��� ���4�����3����� ���� 
�� ��
�
�

�
��������������&���������
�������������4����M
�47�������
�
���.���

���� ������4��� ��(� �� �
�� ��4�
���
� ��
��4�
��� ��� ��� ���������� 2�4�
�� ��� ����

4�#����&� 	�� ��������� ��
������&� ����2���� ������
� �� ��� 
��������� ���� ���� 4�#�����

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

��������������4�
�������
���
�����
���������
����&�����4��M��4���������&�������M
�

����4�����������������
�
��������
���
�����M������&������������4����
������
�4(��

���
����
��
�������
�4���.��

;��������������������
����������4�����������������4�#���������2����
���4�
�������

���������������������
��6��4����
�&���4������7&�1�#����������������������������

���"�����(
.���4��2�4������2�&���
���4�
����������������
�������
��������������4���

��� �����3�� 4������&� ���� �4����
� ��� 4�
���� ������
����� �� 4�#����� �� 2�4����.�

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

�
� 4�� ������� 2��� ���� Q���4�����3����R&� �
�� ���� �
� ������4�� ��
� �
���
���
����a� �� ���� ���� 2������ ��
� �
�� �� �������� ���� ��� ���� �� �
��� ����
��
�
����a� ������ ������ ���� ���� ����� ���� �(��� ��������� �� ��5��� �� ���4�#��&�
����������(������������&����
��(����
����
�����
��4������7���7��������
�������
2.�� ���� ���� �� 4���� �� ��� 4�#��a� ��� ���� �� ��� 4�#��� ���
��� ��
���&� ��
� �
�
2����a���
����������3������
�
������a��������(���4����������4����#������������
��� �
�
������������������������������
����������	�� ��
������������
� 	
�
�������
� �	� ������ 	
�� ����&���
�� �� �
�� ���� ��� ��� �� ��������� �
�
����
���4��� ���� ���4����� QaR&� �� �����
����� ��)� ��� ������&� ���� �
(�� ����
��4����.:CC�

!��(�4����
�����4�
������ ��
���
������ �� ��
���
�������M������� ������������L������

#�������4�
�������
�����������
����2�
������
�����
������������������
������������

��
�
���������4�
�������������
�����������#��������������4�#�������
���4��5�����

���
�������&� 
�� ��� �������� ���������� ��� ��� �����
���� ��
������2�� ��4�
���� ��
� ���

��������������
������
.����
���������������������(����������5���4����
�������(����+&�

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

��4�
�������
�����
��������������
�������������47������������
�����
����4�����.��

;����������������
����������		����
��
�������&�����
���4�#�������7
�������
�����

��
�
���������2��2������������7������
��(��4�����������������������#������6�����#��

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

��4��.��

�
������������"�����(
&������#�4���&��
���
���
��������
���������
                                                 
:CC�>���4�
���4�#���������
�&���������
�����7.������������&�#�
������+,,-�



 :,-�

��4�������� ���� �5�� ������� ��� ���
�� �(� ���2�� �����
����4��2�� �
� ��� ����
��
���������� ��
������
���� �
����4�������� �
�����
�������4�
�����QaR� ��������
��
� �� ������� ���(� �
� ��� �����&� 4��2��&� 4��2��&� ��
� � �����
��� ���� ��
�
���
�������V����2��2�����(�4�����4�
����
����
���
�����:,�W�:K������
���
���� 2�
� ������ �� ���
������ �
� ��� �����
���� �
����4������ Q...R� '��4���� ���
��4���4��
&� ���4����������
���
������&� ���4���� �������
����
���
�����������
����
����&�
����������������������� ��� �
�����
���&����������������
�����.��
����
�����
��������
��
������������������������&�4�������������������������a:CE�

�� 4�
���� ��� ���������
&� ���M
� �
���4����
� ���������
���� ���� �
�� ���������� ���

#�����������
��3�
������������������"�����(
&��
�����
�������������
���
�����2��(�
�

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

- �
����4�����3��������1������;��(��������������
������
��������4��5�����
��������

���+,,J.��

- �
����4�����3��������������4�����;�3�������
��������
�$
�����
��������������������

����
����%����������
������
��������4��5�����
������4�������+,,J.��

- �
����4�����3��������1�����������������������
�
����4�������+,,K����������
����

��
��������4��5���.��

�
����1�#�������&���
���
�����L�����
���������������4�
�������
����#���������
����
��

�4��)
��������
�����������������
������
������������4�����3�������
�����������#��.�

�
� >���37� ���� �#�4���&� �
��� �
���� �� #�
��� ��� +,,-� ��� �����
���
� :,� ������ ���

�����
���� ��
�����&� ������� ������� �����
�������������������4�����3����&� ��
��� ����

����#�������������+J���9J��5��.��4�����������
����7��������
������4�
������.�:E,�

• �������������$���
�,	����)	
�)��(�
��
��!A���

<���������
��
�����4�
������������
���4�� �����5�����������4�
�����G��P&����M
����

����������������������
����h������
�i&����������4�
����4)����&���4�
�
���
���4��

���� ��4�
������� ��� ����
����
� ����
�� ���� ��
������� �� �����)�� ��� ����.� @� ���

�����
����������
������
���4�
���
������
�6������������
��������
������4������
��

4������3���.:E:��

�
�����������
��4�#�����������������
�1�#���������������4������
������������
��

@�� ����(�� ��4�
��� �
� ����� ��� �
�� ����#�.� <�� 4��2��2�� ���(�� ��
� ���
���
������&� ��7
��� ��� ��
����� ��� �
�4�����
&� ������
� �
�� 
�5�&��	��
���"��
�������"�� �� ���
�� ���
�9;���� ��� ����� ���� ����� 4��2��2��� �������
a� ��&�

                                                 
:CE��
���������
���
����&�"�����(
&�#�
������+,,-�
:E,��
���������
���
����&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�
:E:�������������)������<�G��l&��4�
�&�.�������&��.�:C.��



 :,C�

!����4(�O�W	�	����	��������	����
	�����	����������������X���������	����		���	��
�	�������� ����� ������ ��� ���� ��� ��5��� �(� ��� ��
�
���� ��4��7
����� �
��
��������&��
������&��(&�������4��������&�������
����������������4�
����������&�
���
�5�����(���������
��
���������&���������
��&��������
���������
�5���������&�
�������������������4������
�
�.���
���	��������
��	��
������������������
�	���
�����������
�������)���2���������
�������4��������4�
�3���
&������#���
�����
���
������������4����
���4����
��������4��������)����)���������������������7.�
'�� �������4�
�3���� ���4��2��2���������4��������4����� ������������������
�������
�)�.��
�������(�����������4��2��2���������������4�
���������
��
�4�����
�
��4�&� ��4�� ��#���4�� ���)&�4�� ��� �����)&�)�� ������ ����#�
��� �� ���4�� ���
���)&�����������
�� �������47�������� ��
��
�������
������4��4������ ��4��

�5�� ��� ��7� ���
��&� ��
�� 9� �5��� �� ��� ����� �� ����� ��.� 	
������ ��� 
�5�� ���
�����
�&��������4�����������
���4��
�&������������������
�������
��������(��
4������ ��� ��� �����&� �
�
���� ��� 
�5�� ������ ����� ����� ������4��� �� ����� 
��
������� ��� ���7&� ��� ����� ���� ������ ��4�� ��� 
�� ������ 
����a� �� �
�
���� ���
4��2��2���������&����������&�������������
�4����a:E+���

• �
*)!�	�	$
$�*�� 
��
*� D� )��
"���*� *�)	
�	"
$�*� ��� �
� +!���
6� ���

�	�	(
�	*���D��
��$��	�
)	B��$����+��*��
�)
*
��

���
��� ��>���2�
� �� >T�����4�����&� �4�
�� ��� G��P:E9� ��5���� ���� ��� ��
�6��
� �
���

h4������
����i&�4������3����
�����
��������4����������
��������.�<����
7��������4�
�����

���
�����
� ��������������4����������4�������������&� �
������
���4������������������

���� �� ����� 2�4����&� �������� 
�� �
� h���� �������(������ ����������� ��� ���� 2�4�����

��
�...�h�
�������
�������
�������������������2�4��(�i.��

'����
������4����������������4��������������
���4�������4�������������������������

����G��
��������@���:EH&����M
�������������
����4�������4����������
�������������4����

_��
�4���&����
������������������ �������2�4���L��4�
�����_�4�#��L��4�
���&��
���

����&� ����4��� ���
���� ���� 4��2��� ��� ����� 2�4����� �6��4����
��&�

���4�����3����&� �
���	����
�� ������ ��� 	�� ����� ��� �	� ��������
� �� ������� ���

���������������		�������	���	������
������
�
�������2��������#�����
�����������������

��4�
����
� ������ ���� ��4��5����&� 4����
�� ��
���� ������ ���� �����&� �6���
���� ���

��4����4��
�� ���M
�����
�������4�
����&� �����
������4)����&� ������
������� ���

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

<�������������������3�����
��������4�����3��������(��
����4�
�����������������
2�
� �����
���� 4��2��� 4�#����� 47�� ���� ���� ���� ��4�
���� ��� 4������
�
����4�����a&���������
�����������#�������������
��
�����4�
�&����4������
����������
��(����4�
�����������
�����������
������������������
��4��.� 		
��
�
�� ����� ���
���� ���� ������� � ��� ���� ��	���� �
��	������ �������� ���� ���

                                                 
:E+�>���4�
���4�#���������
�&���������
�1�#�������.������������&�#��������+,,-�
:E9�+������.�:J.��
:EH�������������)�����@�'>�&�G��
�������&�������	������
���=�������
&�Q�
��(
��R���
2��LLTTT.�
�4���������.���L������.�2�9X��\������Y+,,J%� ��2�������
������,EL9,L+,,-�



 :,E�

���������������
�������4����������4��������7&����4�47&�����������
��
��2�
�
����������������������
�������
3������4��&���������&���������.:EK��

�
�������
������������
�����
��2�����������
������������6��
�������
����
���
����&�

����
� ��5������ �
� ��� �
7������ ��4�� ��� �#�������� ��� ��� �����
���� ��
��� ��� ����#�� ����

���������6��4����
��&� ���������
��������� ���������� ����������������������������

4������ ���� 
�� ������ ���� �#������� �
� ��� ������.� ���� ������ ���� ������ �
(�
� �
� ���

������&�������4��2�����������
�����#�������
���������������4�����������
�
���������

�������������
������������������
�������������&������7������
�
����2��������
������

��������4����&������������4�
������������������M
������)�����2�����������������������

����� ��� ������&� ������� �� ��
������� ��4�� ����
� �������		�9� ��
�� ��� ��� �
��������

����������������������
�����
�����	&���
��&����M
����4�
������ ��� ��
���
����&�

2�
����2���/M����
��
�������������"��	������������
���
H���

�
����4��4��������&��
���
���
������
�����7���5���������������4�����3��������
�
���
�

�
��� �������(������4��� ������� ��� �����
������&�G�
�� �����
����&
���� ��� ������

��&������H&� ���� �6�����
� N����� 
�� #�������
N� ��� �����
���� �
� ���� 2������.� ���

���������4�� ��4�� ���4�
�� ��������� ���� 4�������4�&� �
� ��� ����������&� �4������ ��

�6���������������������N�
�������������������N�������
��������4����
.��

������
��4�
������4����
��������������4��
����������4����
�����
������������&�

��
� ������
���� 4��2��� ��� ���� 4�#����� ��� ��� �
��
�� ��4������ $��
�����&� 4�����&�

2��4�
��%����4�
������
������� ��� ��4����&���
�
����
�4(�&� �
����
��
������������

������4����������������������
��.����
��������2�4���������
�
&��������3������
����

������������� ���������3������
����4�������4�&��
���
��
�����������4��5�������7
�

���4��
��� ������ /
�� �������
����0&� �� 4�#��&� 
�� ��7
� ����4��5�
��� ���� ������

�����������������)
���.�������
������
����������
��������������4�����������
����
��

�����
������
������4�#�����

 ���4������(���&��������4��2������������Q�������4�����3����R����
������������&�
2�#��&� 2��4�
��&� ����
��&� ����� ��� 
������ ��4�
����.� !��(���� ������� ������
���(�
�����������
��������
���4��2����������������
���������
�����
����4�����&�
�������M���4��4�#��������������������������
�����������2�4����&������M���
�����4����� �� 4�
���&� �� �4��� �������
��a� �� ������ ���� ��� ����� �����
���
�����
� ���2����� �� ���4��� 
����4�
�� ���� ���
�������� ��� �������
�����4��4��
4��2��4�&����������������
��������
���4��2�����
��������
����2����&�����(�2��
��������.� ��� ������4�� ��� �����
���� �
����4������ �
� ����� 2������� 2�� �����
4��2�.�>�4��)
�������������������������
����4��2�������������������
����
�
�

                                                 
:EK��
���������
���
����&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�



 ::,�

�
� ������� ��#�&� ���4�
�
�� ����� �����
������ �� ��� 4�#��&� ���� ������
��
������4��.:EJ�

• ���
+�
,
�(��$���
�,	����)	
�)��D!+
�6�)��*!���$��
�)�=���D� *!*(
�)	
*�

@*	)�
)(	,
*��

;��� ���� ����&� ��
���� ��� ����
��3�#�� ��� ��� �����
���� ��4�� ���4�� ��� ��������� ����

��
������&� ��� �
���
��� �
� ����� ����3�
��� ���������&� ���� �
� ��� ��
���
��
�� �� ���

�����
�����
����4�����&����
��������������������
�����������#�&������
��4���������2�����

����
��������������������������������
������������
�����������������47�����������

4�#����.���������&���������������
�����������N����
����
��6����������������2�4�����

���
�������N� ��� ��4�
� �� ���� ��3�
��� ��� ��� �������
.����4��� ����
��� � ���4�
����

������
����
������������

�����
������6�����������
����4��4����
��������� �������#�.�T���		�����
���
���
���
�������
���	�������	���	�����
�����	��������
��������������	���������
������
���
����������	���
�������		����
�����
�����	���������������	�
�����������
�������
���4��������������������4�#������4����3����&����
�������
��
���������
������2�����������������4����3�&����
��4�������&������&������������
����
�
������ ��� �4����3�&� ������ 2�������3���&� ���� ��� 
�� ������� ��� ���)� ����� �(�
������2�������3���.:E-�

������
����
�
���
.��1��
�&��������)&����2��������������2��2���������
������&��
��
��������
�������
�����)
�����
&��������������������������
��4�
���������
���
�
���/
�&����������
�������
������4�������
�
����&��������4��4��
0.�F����
4�����4������������#)��
��
���������4�����(�� �����5��������������� ��������
4����&� ���� 
�� ����(�� ��
��&� ���� ��� �����4��2��4����� ��������	���� 		������
�
���
� ����� ��� 	�� �
����� �
���
� �� �
���
� �� 	�� �������"�� �� �
	���&� ���
������������
�5�&����
�5�&�������&�
��2��(��
�
��
������
�����������.:EC��

������ ��4������� ��� �����
�
� �
� ��� ��������
� ����7&� ��
��� ������
��4�
�� ���

���
��������4�
�3�����������������
������������4�
�#����������&����������
�
������

���� �����4��5�����������
������&�����
���������4�
����������������3��������� ����

����������� �4�
�3��� ��� ���� ���� ���� �(��4�.� *������4��� ���(� ��4�� �	�

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

4�#����� �(��4��� ��� �����
���� (
�4�.� @� ��� ���� �
�� �4��)
� �
� �
�������� ��� ���

�
����������(
�4����������
�4�#�������
����������6��4����
����
�����������

'(��
�4����
��Q�
�����R&��
��������
���4�
������������������
�������(�4�����
������7���4�������������)�� �
(�����7���
������������
��a����������)�����
����

                                                 
:EJ�>���4�
���4�#���������
�&���������
�����7&�#�
������+,,-.�
:E-��
���������
���
����&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�
:EC��
���������
���
����&���������
�1�#�������&�#��������+,,-�



 :::�

������
������������5���QaR.�c�����������
�4���������
��������2���&��
�
������
�����5����������������������(���)�����������7a:EE��

���
����4�����
����G��P��
����� ����2�4�����
����
� �
2���
�4�
�������
���$
�� ����

4�#������
2���
�4�
�����(�����%.�!������������
����P���
���'2��P��&���������������

G��P&���������
����4������
������������������2�4����&���4�#����&���
�5�����
�5��&�����
�

�����#���������h�6���������4������
��i��4���������������������������������3���������

���������������4�
�������������6����������������������������
������(����.+,,��

;���� 4��2��� 4�#����� ������
��� �
� ���� 3�
��� ��� ������� �� �
������ ����� ����
���

��
���
�����L��&�	
�������	�������
������������
�����
�������
������������
����

���
��	����9����
���������4�����3�
�����������
��&������4��������� ��������� ����

������4�����������(�����������4��&��������������������������
�������3�������#���
��

����� ��
� ������ ��
�� ��
� ���� ��4������ �
� ��� �M������� ��� ���4��� 
�� �����
��� ���

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

����
�������������������4����
��������L�����6��4����
��������
��������
�����������

�����)�� ��� ��� ���4�����3����
� �� ��� �����4�� 
�� ��
� ����� �����
�� ��� ���������

���������&� ��
�� �4��)
� �����
�� ��� ��������� ������&� �� ���������4�
�� �
� ����

����&�����������������2�4�
�����������4��5�����������#���
��
�����2��������
������

�
������� ��� ������ ��4���&� �� ��� ��������� ���� �
��
� �� 2����� ����� ��� ���� 
������

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

���
����������
����������������.��

��������&��
���������������4�����3����
&������4�������
������
���
������)
��������7�

�������
��������������������$
����
��&�4�
������%�����������������������
�����������

��� ����
� �M�����&� ��#�� ���� ������ ����� �������� ��� ���������� 2�4�
�&� ��4�� ����

��
���
��
��� ��� 74���� ��4�����&� ���� �����
� ��
��4�
��4�
�� �� ���� 4�#�����

$��
�����&� 4�����&� 2��4�
��%&� ���� 
�5��� �� ���� 
�5��.� @� ��� �������4�
�� ��� ���

���������� (
�4�� ����� 4�#����� �� 
�5��� ���� ��
����
� ��
� �����&� ��� ��� ���� 
���

�������4����2���.��

• �<!��
*���
$��*��=	A
*���=���
�
*�D��(�
*��
�	�	
��*��
�(�
(
$
*�

'�����
� ����� ����4�#����� �
� ��� ��
�����
� ���4�����&� �������&�2�#��� ��2��4�
��&� ���

����
���������2�#��&�
����&����������2��4�
����6��4����
��������4�����3��������

��
������ �
� �
� 4����� ��� �����(�� �� ��� �������
� ��� ���� �������� ����������� ���� ���

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

                                                 
:EE��
���������
���
����&���������
�����7.�G�
������+,,-.�
+,,��<�G��l&��4�
�&�.�������&��.�:J�



 ::+�

�4��)
� ����� ������ ��� ��
����
���� ��
� ����� 2�4����&� ����� 4������
�����

�������
��4�
���������������������3�����������4������
��������������4�����.��

>�
���
�1�#�������&���4���
�����7���"�����(
&�4�#�����������
����
���4�
�������

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

��
����������������������N���4��&������
��&�2��4�
��&�2�#��&���5����N���4�������
�

2�#��� ���4�����3����&� ��
� ���
�� ��� ���� �������
��� ���(������ ���� ��� �������
� �
� �����

2���������
���������������������4������������������

"��2��� ������ ��� 2�
� ���������� ���� ���� ��4�������&� ��� ��������� ���� �#�4����
���
��� �����
� ������2��� �� ��� ����a� ���� ��� ��
����� ������ �2���� ���� ��
�
���4�����3����&��
����4������������
�������������2�
���4�
������
��������
�4����������
�����������4�����
��&����������������
��������������������
���
����
� �����&� ��
��� � ��7
� ���4�
�� ����� �� ���
� �
�� ��� ��/��
� ���� ���
����
��	����
����������������������������������(��a�������������������������
�����(����
�������
�����7�Q2����������
�����������4����R����4�������������������
�(����4�
�+,:��

"���� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ��
���2��� ���� ���4�����3����� �� ���� ���2�������.��
�
���2��4�
���������
&�	���������
�����
��	�����	�������������&��
��
�������
���
���4���6����������&��
�
�����������2(&�
��2�����4���
��4��.+,+�

>�4��)
� ����
��� ��
���
������ �� ��
���
������ ��
� ���
�� ��� ��� ���� 2�
� ������� ����

��4������ ��
� 2�#��� �
� ��� ������� ���� ����
�
� �� ���� 2������� ��� �����
&� �� ���� 
��

���������
�
���
���4����
�
������������
�����������������������L�����6��4����
�����

���(�2��(�
� �����
��� ���� �
(�
� ��4�����4����� �
� ��� ����4�������4�� �� ������
4��4��� ��
(�
� ��� ������ ��� ��� �������� ��� ����� �����
��&� ������� 
�� ���� ���
4��4��2�#�� ��
�����&� ��
�����&�2�4����&� �� �������� �4��
�
�&� ����� ���� �
� ���
��������7�4������������������������������4����.��
�
�������4��4����4���������(��
��� �4����&� �������
�� ���4��4�� ��4����� ���(������������ ���
��� ������� ������ ���
���
����
�������������������������+,9.���

<���4�#�����������
����
���
����
�������&������
�����2����������
�������4�
������&�

���
�
� �4��� ���� ���� �������
��� ���� ���� 2�� ������ ������ ������4�
�� �� ���� 2�
�

�����
�����.� <�� 
�� �
����
���
� �
4������ ��
� ��� 
M����� ��4������ ��� ��� �����
��

���4�����3���� ������ ��
����� ���2�3�� 2����� )��� ���� ����� ��� ���� 4��4����� ��� ���

��4����&�����(�4��4�&�47���������
��������
��������6��4����
����
��������4���������


����������&���4���
���������������
��
���������
�����������
����1�#����������

"���� �	� �����
� ��� ��� ����
� ���� ��� ��� ��������
&� ��� �
��� �
�� 4�����
�������)�� ��7� ���� ���7� ��
� ��4��� ��)�� ������ �� ��� ����� �� �
�� ��� ��������
����
��4��47���4��&�47�����������������)��������
�����
&����2(���������
�����.�7��

                                                 
+,:�>���4�
���4�#���������
�&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.��
+,+�>���4�
���4�#���������
�&���������
�1�#�������&������������&�#��������+,,-.��
+,9��
���������
���
����&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�



 ::9�

�����	������:�	�������������������
���"�����������&�)��������
��4�������&�
�
������������
�
���� 	��&���	���� �
� �����4����� �4����&� ��� ����������4�����
��
�����������������
������������&��
�
������
����������������4���3�
����
�&�
��������������������� �
�
� ����
������������ �
���������� �		��� �
���	� �
��
�
��	����	���������	�������
�����	�
�
������
��������������������
������
���������		
��	���
��	����������'�
�����������������
�
����
����4������4���
�4��)
.+,H�

*���������������
��������������
���
�5�����
�5���2�#���������
���������
����74�������

��� ���������� (
�4�&� ��� ��� ���
��
�� ���� ����� ���� ������ �� �
� ����
��� ������ ��� ���

4����&���4��2������������
������������
����1�#�������&��������
�����2�������4�����

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

�������
��
������

<�����������������������4����4�
��������2��(��
�5�����
�5����
���
�����
���
��� ���
��
�&� ��� �����&� ��
� 2�#��� ��� ������ �� ���� ��#�
� �
� �
�� ���3�&� �����&�
���4�
�� ������������.� Qd�� ��� 4����XRa� ���� ��� ��� ���� 
������� 
���
�����
�4��.� ����� ���������2�� ����������4�
�&� ������� ����
�5����� ����
�5���
2�
�����(����
�������������������
���������
�-&�C���E���2����::�4���������
��
�
��4�
�� ��� ��7� ���
��� ��� ��������
� �������&� �
�
���� ������ ��
�
������4�
��������������������)���7�����
��������2�
���������
��������
�

�5���������4�����3�������
�� ��
�
����)
� ���������&��� ���������
�
�d��
���
���� ���4�47X&� /����� ��� ������
��������0��� ����2�� �������4�a�
������
������
����� ��
�� ������� �����&� �
�
���� ����� ��7������������ ���� ���&� �
������ ��� ����
��#�����������)�
��2���7��4�����
������������1��
�>���a���4�����(�2����
��
"�������	
��
������ �4���������4�)��
������
��a+,K��

�
���
�������
�����
����������4�������������������������4�����3����
������
������
�

����6��4����
��&�����
���������������
����
�������������
�������
�������
�������
�

��4�����&��
����
�������
�������
��
��������������������
���
�����������4�����$��
����

2�#����2�#������������
�������������&��
�������������������������4�����V���
������������

���4����������������
����2����&��
����������������2�#�����2�#��%.���������&�����������

4�#�������
�5����������
���4��)
�����#������������
������2�������
�4���������������

����������2�����������
��������������4��������4��4������������������������&���4��

����	������
���	���������&���	������

QaR� �� ����� 4��2��� 4�47�� ��� �
�� ����������
� ���� ��� 2�#�� 2���� ���������&�
��
���� ���� ���4�����3���&� �� ����� �
�� 4�#��� 4��2�� �����(�� ��� ���� 2����
����������������7��������2�#��&��
�
���������������
�.+,J�

@��2����������4�����3��������������
�����
�5�������������&���������
�
&���4�����
�4��3���
������������������4���������������
a.+,-�

                                                 
+,H�>���4�
���4�#���������
�&����������
�1�#�������&������������&��#��������+,,-�
+,K��
���������
���
����&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�
+,J��
���������
���
����&���������
�����7&�#�
������+,,-.�
+,-��
�������4�#���������
�&���������
�����7&�#�
������+,,-�



 ::H�

��� ���(�4��� 
���� ��� ����&� ��� 4�� ��
(�� 4��� 4��&� 4�� 4�
�
(�� �
���4�&�
����������������
�����������4�4�
��4�������
��������4����a��� ����
�5���
�����
���
�d4��4�47�������7�2����
��X&�������������(�����������7������
��&�
������� 
�� ����4��� 
���a� ����� ��#�� ����2�#��a� ���
��� ������(�� ���� ���(� ���
����
��4��������������������&�������������(�4��2�����
���������������������7�
�
���������a�@����
�����������
�4�������)�4��2�&������
��������#���
���������
���
������4�����3��&������#�����8&�4�#��8a�QaR�����������4����&��������2�#��&�����
�����
�������(������������&��������
����������
����4�47a+,C��

<���2��2����
�����4�
����������&� ��4������� ������������ �������
���� ���������2���

2�4�
��� ��� ����4�#����� �
� ����3�
��� ��#��� ��� ������&� ��� �������� �
� ��� ���(����

�
�����&� ��
� �
���������� ��� ��� �
���������� (
�4�� ��� 4�#����&� #���
��� �� 
�5���

������
����
���4�
����������������������������
����4�����3������������4�������4�.��

8;3;3; �&��������������.���������������

<�� ���������� �����
��� ������ �� �
�� ����� ������ ��� ���� ���� ��� �����
����� ��
��� ����

4�#����&�
�5�����#���
��������������������
�����
�������������������
���
�
�
�
�M
�

��������(
����� $��4�����&� �������&� ��� ��
����
���%.������� ��� ����������
���������� ���

�����
���������������
����������������������&���
������6���
������
������
��(
��������

��� �(��4�� ��
� ��� �������.� �
� ���� ����&� �� ������
���� ��� ��� ���������� (
�4�&� ��
�

���������������
���������������(��4�.��

�
���������
��������������
������
��������
�6���������������������4��
3���������

���(���&� ����
���2�4����� ���
������������ ����4�������4��2�
� �������5������� ��4��

�����
��������
����������2��2�����������
������
���4�#����&�#���
�����
�5��&������

��4�� ��4�
�������
�� (
�4�&� ��4�
������� ��6����
�� (
�4�&� ��4�
����������� �
�����
����

���������������������
V������
������6���&����������3�4��
�����3�������������
�����������

�
�����)
���.����

!�������������������4�
�������������&�����������������
�������
��#���������4��)
�

�����
���������
�
���
���������������
�����7������������
�����4����
�������2�
�

�������� ������4�����3����
&� �� �� ���� ������� ��� ��7
� ��
����
��� ����
��� ��� ����

�6��4����
��� ���
�������&� � ����� ��4����������������
���� ���(����:&���������������

������4�� ���� ����4�&� �� 47�� �6���4�
�&� ��� ���� /������
��&� ����4����� ��

�4����
��0.+,E����

                                                 
+,C�>���4�
�������
��4�����������
�&���������
�����7&�#�
������+,,-.��
+,E� >)�4�
��� �4�������� ���� "�������� ��4���� �
� ��� �
���4�� ��� ��� ��4����
� �����
��� ��� ���������
� ��
����
��������
������������4��
����������������!!�.�;����4������
���4����
��)�������2���
���4�������
�����
�
�2��LLTTT.�
��.���.����



 ::K�

• ��*
@
��)	$
*�D�
*�*	�
$
*�

<����������(���
�����
�����4��2��4�
��

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

��������������#����j������������
���������
���#��
�����
����4����������


��2����������
����&����������7��
���������

������
����������
����;'��
���
����2�������

<������������
���
�$��������
���&�����
�1������

�

��4�������������
���
��������
�1�����&� ����4�#����������4�
��������������������

��������
� ���4�����3���&� ��������4�
�� �
� 1�#�� �����&� �����
� ���� �(��&� ���� �5��&�

4��2��� �5��&� �����
��� �� ���� �������&� ���� 2�#��&� �� �4��)
� �� ���� 2�#��&� �4����&��

4�����&�����
�����2��4�
��.���

@����������������������
�����������
���������
�2�������������4�����4�
����
�����

3�
�� �
��� �� �����)�� ��� ��� ���4�����3����
� ���� ����4�������4�.� '�� ���
� �
��

��
���
�����L�����4��4�#�����������
������
����
��
�����4����������������������
�����

�����
����2�
����4�
����������)�����������4�����3����
�����������&������2��2������

�����
������
�
����������M�
����4������
�������������2����
�����

��� �����4��
��� ���� ����
��&� �� ����4�#����� �4��)
� ����4��
&�4���� ��������
4����
� �
� QAAR.� '������4�
�� ���� �(�� ���� �
��
����
� 4�����&�
�������4�
�� ��� �
(�
� ��4�� ���� �(��� ���4�����&� ��4����
� �
� 
�5�� ����
�
����
�4������
�����&�����(���������4����
��
���H,��(��&�����2�����
��
����
�
������������.+:,��

<��� ��5����� ���� 4����
� ���� ��
��� ��� ����&� ���� ���� 4����
� ��
��� ��� ���
����...������4����������������������
���
�������������)
�����4������
�
����
�
��� 
��� ���(�
�� /�����
� �����0� Q�
� ������
���� �� ����4�������� ��
���4�����3����R&�������������������
����(��
����������&�������
����������
��
���)
�����4��a�d���)
�������4��
��X+::��

���4�������
��������
������

- '��M
� �
���4����
� ��4�
������� ���� ���  �����(�� <����� !�������� ��� >���37� ��

�7�����+:+�$1�#�������%&����:K����4��3�����+,,K��������������������������
�����
��

������
�����:H��5����������V����C����#�
������+,,J��������������������������
����

�
��4�#����4�������������9:��5����������&��4�����
����4�
����������>���37.��

                                                 
+:,�>���4�
���4�#���������
�&���������
�1�#�������&������������&�#��������+,,-.�
+::�>���4�
���4�#���������
�&���������
�1�#�������&������������&�#��������+,,-.�
+:+� �����(����
����������������
��
�������� �����(��!���������
�������#�3���������4�������4�
������������
>���37��7�����&��
������.�*�������m�+:H.�����������������2�����;�����
.��+H����4�������+,,-.��



 ::J�

- �
������������+,,-&��
�3�
������������4�
����������>���37&��
��
���������4��
��

��4������&� ��
������
���������4�#����&��
�����9H��5����������������2�#�����:H�

�5��.���������������
�������������������������2�4����������
������+:9.��

- '��M
� �
���4����
� ��4�
������� ���� ��
���
�����L��� �
� ���� 4��4�� ��������
� ��

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

��� +,,-� ��� ������� 	�� ������������ ��� �
�� 4�#��� #���
� ���� �����
�4�
��

����#���� �
� ��4������ ��6���&� �
� ��� ���� ��� ��
���� ��4M
4�
�� ��4�� /�2�����

�������0.�

@���4���
������
���
&��4��)
�
��������
�4����/������������	
������������
�H��@�

���� 4�#����� �� ���L���� ��
���
�����L��� ��� ���� 3�
�� �
� ���������&� �4��)
� 
���

�����
��
��G������	��
�
9�������	�"
H9�����(�������&�������4������(��"������
�&����

2�
�����������
�����������
�����������
����������������������������������4��������

�����������
�������(�.�;������&����
���4�#�������2�4�������
�
M�
�����������
���

�
� ���� 3�
�a� ��4�� �
� ��� ��
���
� ��� ����
� 1�����&� /������ ��� �	� ����� �� ��� 	
��

���
�	��H:��

��� ��� ��� ���4�
�
�4�
�� ��4�� �
��� ���� ��� �����2���� ���� ���(� 2��� �
�
4����&� ���� ���(� ����4����a�e��8�;���� �(� ��� �����
� �����������
���4��2���
�����
��&��(�����(�����������
����������������
�����4��������Q��������4�������R�
����
�� /��
� ���� 4�
�0&� �� ���� ���� �(�.� '�� �����
� �����������
��� 4��2����
�����
��&� ��� ����� ���� 4�� ������&� ������� �
� 4�� ������� ��� 2�
� �������������
4��2��������
���M��4�4�
�����
�������������
������.+:H�

@� ��� 
����&� ��4�� ��� �����
�� ����
� 1������� /V� �
� ���� ��� ���� ��� ������������

�
�����
��
�
���
�
������	��H:�

'�������
������������
���4��2��2��a.��(&�4��2��2��������
��������
��
��
�
�(�������������&��� ���&����
�4�����������������
���������&����������������
�

�5������::&�:+&�:9��5��������������
���
��
���������&����������
�5�����������
���������2�
����������������
��.�>����������
�5������2�
����������������
�����
�����7����
�����������������4���4���������
�����������M��4�4�
�&��������
������
���������4���2���������������
���������(.+:K��

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

�����������
�������4�������������
&�����#���������6�����&�2����
��������������

��
���������4����
��&���4����������������#���
���
�����4����
��!��
��;�������

                                                 
+:9�����2��2�����������������������*��������������!����2���F�4�
�����!	F���� ��������������
������� ���
���M�����.��������������� ������������������������
�4�
�����������
����������
�4�
��&�
������4���
��#������������� ������ ��� ���������2�4���������
�����4�
��������
����
������ #�
������+,,-��+K������
���
�����
������
������������������
��47�����9:.,,,�2����
��&������������4�
����������
�.��
+:H�>���4�
������4�#���������
�&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�
+:K�>���4�
���4�#���������
�&�1�#�������&������������&�#��������+,,-.�



 ::-�

F�
��&������
�������M
������4����
�����4���
�����G����������:9����#�
������+,,J�

��������4���������
�"�����(
&����
��������
���
��4��)
����
��(������4����
�.��

�� ��
�
�����
� 
��� ��������4��� �� ��� �����
���� ��6���� ��4�� �
� ���4�
� ���������� �
�

��4���������
��������4�������
����(�����������W���4�����3����
&��������
����4����

���������
������������
������(�����������������
�����3�
�����#������������.��

• �	����)	
�*�C!
���

'�5��7��4��� �
� ��� ���(���� 9� ���� �
� ��� ��(�� ���� ������� ��6������ ����������� ����

���������������
�����������������2�
������
�����
���4�
���
�������5��+,,K������

+,,J&�����
������:9`��
�+,,K���:K&E`��
�+,,J.�!�������
���4�
�&��
����4����
�

����
����������(������
����
���������	�"<� �
����������(����������������
���
������
�

���'	�	�	<��
������4�����
����� ����������������������(��4�����������
������6�����
�

����4�
����������#������������V���
��4�����&����4�
���������������
��������#�����

��4��� ��5���
� �
� ����
��� ������ �� 2�4����� ���
�������� ���� ����4�������4�� ��4��

�����
�������������������6��������
���
�5��&�#���
�����4�#����.��

�
�1�#�������&������#�4���&��
��4�#���������
����5��������

1��
�&� 2��� �
� ������4�&� ���� ������ ��4�
�
� ����� 
�� ��4�
��
�QaR� ���� ���
4����&��
�
�������������4��2��������������������������4�������4�
���V�������
������
�
����
�����������
��
�&�
���������4�
���4��
�4���&������������
���
����� ��� ����� 4(�&� ����
��� ��� ����
�� �� ����� 4��� �����.� �
�
���� �� ������ ���
�����
�����
�5��&���������������
&��������
&����	���		�����&
������������&������
��	������	�����������������
�
�5����������������&��������
���+:J.�

@� ��� ���� �������4�
�� ��
��� ��� ��� �����
���� ��6���&� ��� ���� ��� 4�#����&� 
�5��� ��

#���
���N���������
&����������
� ���3���&���4��������6���&��6�������
���6���N����

�
� ���
�� ������ ��� ����� ��� ���4�� ��� ��
���
&� ��������4�
�� �
� ���� ��������
��� ���

����7���1�#�������.��

!��(�4��� ��� ��4��
3�� ��� ���� ���(���� ���� ��� �6���
���� ���� 
�����7����� �� ����

����4�������4�&� ����2�
� ��
������� ���
�����4�
�� �
� ���2��� ��������
��&� ��
������
�

����
������ ���������� ����� ��� ���������
&� ��� ��4������ ��6���&� ��� �6�������
� ��6���� ��

����3����
� ���4�#����� �� 
�5��� ����� �7����� ��� ������.� ��� �����&� ����� ����� ���������

������47������
���������
����������������
��.��

 �
���
������ �� ��
���
������ �
���������� �
� ����7� ��
�
� �������
��� �
��
������

���
����������������������
���������4�����3����
�����6��4����
���������������
����

                                                 
+:J�>���4�
���4�#���������
�&���������
�1�#�������.������� ����&�#��������+,,-.�



 ::C�

�
���4�
�����������.�'�
��4�����&�������L�����������L���4�
������
����������������

�
��
���4�
������
�����7��������
��
����������������������
���������������
�
���

��
� ������� ��� ���������� �������&� �� ���� ���� ��� ����(�
� ��
����
��� ����
��� ��� ����

4��4����� ���4�����3����� ���� ����4�������4�� �
� ���� 3�
�&� ���&� �
� ����
��� �����&�

�����
��4��)
���4���
��4����������������
����������
����������
�������/����������

��6�����0������4�����
���
�5��&�#���
�����4�#��������������

;�������������
�����7����&������#�4��������������>�������7����
�����
�������&�
��������� ��� ���������
� ��� �������&� ��� 
�5��.�QaR� ������ ���� �
� ���3�
�� ���
>����&� ������� ��� �
� ��������� ����)����� ����� �
���� �� �����.� ��� �������� ���
���4�����3����
� 2��� ���� ��4����� �
�� ����&� �� ��� ���� ��7� ��4�
�
��� ���

�����7����&����2(���7
�4������4��2���#���
��&��
�����4��������
��4��)
�
�
�������
���������4�#���������4�
��������������
&���4�
��������4���������
�
������������&��
�����������
��&���������������.+:-�

;����������
���
����&������4��������6�������4����2���6�������
����3�
���������7&����

��� ���7���� 47�� ������� �� ���
�4���.� �� ��� #�����&� �2���� ��� ��
���� 47�&� ����� 
��

�������
�� ���� 2���� �
� �
���4�
�� ��� 4��4�� �������� ��� ��� ���4�����3����
� ���

�6��4����
��.���

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

���
����
���
������������4�#�����������
�����������3��&����������
���������������
&����

���
�2�����������4�����
����3�
�&�2�������
���4�
�.��
���
�������
������
��������

���������
���
���
����(���������������4�����������&��������
��������������(���������

��4��������6�������������������
����������������
��4����
�����&����
�����7����� ���

2��2��2��4��2����5��������
�5��&�
�5�����#���
�������4������6����
���������
.���

;��
��
� �4��)
� ���� �6���
� ������ ��� �7����� ��6���&� ���6�
���� ��� ��������� ���

/��5����������
��0&����2�4�������
����������
�4������������4�����.�����
��������
���

���4�����3����� ���� ����4�������4�� ��
� 
�4������� ��4�� �����
��� 
�6��� �
��� ����


�5��&�����#���
���������2�4�����������������3�
���6���4�
����

>�� ���
�� ������ ���
��� ����4�
�� 2��(�� ������� ��� 4����
� ��� ��� ���� ����
����
��(�
��
������������
&�������
������
������
�4�������6�������������4�
��

�� ��� ��(�
&� ����� �6��(�
.� ;��� �
���������
��� ��� 2�� 
����� ���� 
�������
#���
��� �� 
�5��� �� 
�5��� 2�
� ����� ��4������ �� ��� ���������
.� >�
�4���
���������
� ��� 2�4����&� �����������
� �� ����2����4�.� F�4��� �����3���� �
��
�
���������
��
�����������������������2�����������������
������4�
���6����
���������
����#���
��������
�5���4�
����&���
������2����4������J���:C��5��.�
<����4���������������
�5�����
�5����������������
���4�
����������������������
�
��� ��������
� ������ ���� ���� 
�5��.� d��4�� ���� ��� �
���� 
������X�  7���&�

���������(�4����������(�
���5�������
�����������
��
����4��
��&������(�
�

                                                 
+:-��
���������
���
����&���������
�����7&�#�
������+,,-.�



 ::E�

�����
��� �� ��� �����(�
� ���������� ����a� �
�� ������ �� ���������� #���
� �
� �
��
��������� ���
�� ����
���� �
(�
� ��� �������
���6���� �� ��� �������
�4��2��2���
�����������
���&�����������������
�5��.+:C��

�������5����������
���������
������#���������������&��������������
�����������
�4��)
� 4�
�#�
� ��� ����&� 
�� ����4�
�� ���� ����
� ����� ���������
� ��
�� ���
4����.� �� ����� #���
����� ���� �
���
� �
� ��
� ��� ��4�
�� �� ��� ���7� ���� ���
�
��������&�������
��������������������4����������������������7����47����������
������.�;���������4��)
����2��������������������
�5�����������
���������.+:E��

�
������������"�����(
&�����
�����;��4�
�
�����!����2���F�4�
���������;����
��(��

2�� �
���� ��
���4��
�� ��� 
�5��� ���� ��
� ����3����� ����� �������� ��6������ ��� ����

��������
������������
������
�����������
�5��������4��)
�2�
��������������������
����

��������.�!��2������������
�
�4��������������������
����������
����
����
�4�
��

��4�� ���
�������&� ���4�����3����� �� ����4�������&� �� ��4�� ����
� ���� 4��4���

�������
��&� /����4�������� ���� 
�� ��� ���4�����3���
0.� '��M
� ��� ��
���
�����

�
��������&���������
���6������
�4�����4M
��
����������
������������
�����
�������

����������
��

!���������5��+,,J������
��������
����
��
����������
��������
��������������
���
�

�� �(��4��� ��� �����
���� ��6���.� ��� �5�� ������� ��� ;����
��(�� "�
������� �����
�� ���

������� M�
	������ (����	� ��� !���		"�� ������� �	� 355@�� $�������� ���	����++,�� �
���

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

������
����

- �
������C�����������������9:���������4�������+,,J&������
�����
��
�����
��������

!!FF� 9K� ������ ��� �����
���� ��6���&� ��� ���� ������� ��� E:&H`� ��������
�����
� ��

4�#����������C&K`���2�4����.�����4����
���
���&���4����5����������
�&��������

�����9K������&�����$9%����������
����������"�����(
.���

- !����
����������9K�������������������
������6���&�:C������
�����������
����������V�

E� ������� ���
��� �����
�V� 9� ����� ��6������ ��
� 4�
����� ��� :H� �5��V� 9� �������

���
������������6�������
������
���������
��
��������������������V�:�������6����

�����
�V� �� ���� M��4�� �
� ������� ���
��� �� ���� ��6���� �
� �����
�� ������ �
�

�
��������������������.�

                                                 
+:C��
���������
���
����&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�
+:E�>���4�
���4�#���������
�&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�
++,� !���4�
�� ���������� ���� ��� �������� �
����������� ��� ��� �
����� ;��4�
�
�� ��� !����2���F�4�
��&�
!����
�@�������4�3�*�����.���



 :+,�

- �
�����9K����������������������������������KJ&�����������6��4������
�.��
�H����

���� ������ ��
������ ���� �����
���� ��6���� $-.:`%&� ���� �(��4��� �
������
� ���� ����

�������������������	�������

- <�� ��4�
�� ��
�4����� 
M4���� ��� ������ ���������� ���� ��� ��4�
�� *�2�&� ��
� C�

�����.�<�������
��
��������
����:&�9&�-&�:,������:J&���
�9�������������
�.�++:��

- '���� ��� ���� 9K�4�#����� ��������&� ���47�� ���2����� ����� �(��4��� ��� ��� �������
�

��6���&��������
�������3��������3���4�
�������4�
�3��������������4�����&�������

�4�����������������������
����
��������
�
��������4������.��
��
���������������

��
������&�����(��4�����������3�����������4�
����������	����)�$>���4�%&���
������

�������������������
.��
����&�����������6��������������4�
�������������1����&����
�

����H�����
������������3�4��
�������
������
�.�<������������6�����������
�'�
��

!�4�
���$��4�
��:%&�<��
������$��4�
��C%���+,����#�����$��4�
��:9%.�

�� ��
�
�����
� ��������4��� ��� 4�
���� ��������� ��� ������3�4��
�� ���3���� ����

�����
������6���.��

• ��*@�
"
�	��(�����"
$��@���,	����)	
�<
*
$
�������+L����6���
��!�$	�<���

$��*�+!�	$
$�*�,!����
$
*�

���������3�4��
����
���������������
������6�������4�
�3������������
�������4�#�����

�� ����#���
������������������������4����������4�����3����&���
������
��������
��

�4�
�3����������������������
����������4�#����&���
���4��)
�����������������
�������

��6���� �� �����������&� ����� ���� ��������� ��� �4����3�� ���3����� ���� �����
�

�����
��������������������
��������	>'����>'+++.���
�������4��)
��
���4�
�3����

���������������4�
�����&����������4�
�3����������������������4�����&���������������

��� ���������� ���(���&� �
� �
�� ��� �
� �
�������� ��� ��� �������
���� ��� ��
���� ���(���&�

���
�4�������������������������������2���������.�;����������
��������������#�����

�4��)
� �� ���������4�
�� ������ ��� ������� ��4�
�
�&� ���� ��� �
���4�
���3���� �����

����4��������4�
�����������������������������4����.���

                                                 
++:�<�����4�
����������������"�����(
���
�����������
���
�����������������
��%
�����0��'�
��!�4�
���
$:%&�;�������$+%V���4�
��+���
�����(��$:%&�'�
�����3�$:%V�%
�����6��������3���$:%&�����������+�$:%&�<�����3�
$:%V�%
�����C�����1������$:%&�"�������$:%V�%
�����@:�l�

����$:%V�%
�����B:� ��
��������$:%&�������
$+%V�%
�����2:�<��
������$K%&���������$+%&��
�����$:%V�%
�����1:����'��������$+%V�%
�����05:�;�����$:%&�
'�
�1�
���$:%&�1���������$:%V�%
�����06:�+,����#�����$:%&����'�������$:%V�%
�����0@:�1��)
����������$+%&�
1��)
���������$:%.��
+++��������4�
������
���4��$�����������	������������������&���5���������������9K���������������
������6����
��
��������������
��������!!FF&�-���������(��4�����������
��4����3��������3���4�
�V��
��������������
������
�4�����
���>'����
������
��	>'.��



 :+:�

;���� ��� ����� ���"�����(
&� ���4��� �4����
�� �����
��� �� ��
�
�����
� �
�� �������
�

�������
�����
�������4�
������������
�����;��4�
�
�����!����2���F�4�
���������

;����
��(�&� ���� ��� ��� ����	��������
� &
���
� �
� ��
	������ �����	&� �
� ��� ����� ����

����4�������&� ���4�����3����� �� ���
�������� ��
� ��5������� ��4�� ���� ���
��������

�����
������.��

�������4������������������
������6�����������"�����(
&��������������
���4�
��
��

�
�����7�
�� �
�1�#���������6�����
�� �
������
�������)� �����3�
����
��
7������ ����

������3�4��
�����3�������������
������
��
���
������)
���.��������4����
����������

�
� �����������
�1�#��������
��2��������
������� ���!���
���(������;�����&�����4�����

�������
����&����������
��(���4�
��������������
��������������������4���������������

��
���
��� �� ��� ����� ��� �����
��&� ���� �
� ��� 4����� ����� ��� ���� ������ ��� ������� ���

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

�
� �������������"�����(
&��
7������ �����3�����������������
�������� ����
��������!!FF�

���������5��+,,J&�����#�
���������
��4���������::E�����������
������������3�4��
��

���3���&� ���� ��������
��
� �� ������ 
M4���� ��� ������� ��4�������&� �
� :K� ��� ������

$:+&J`%���7� �
�����������
���������
���������
������6���&���������6�������4�
�3��

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

����	��������
�� ���� ���� ��� �������
��� ��
� �6������
� ��� ��� ����3����
� ���� ���

��
�
M��2����
��������������������4�#����������������������������
���������������
�

�
��
����
���
������

�� 4�� ������� �4����
�� ���&� ������� �����
� �
��
��� �
� ��
���� ���(���&�
���
�4���� �� ���������&� ������� ��� ������
� ��
�� ��� ���������� �
�4�������� 
��
����4�
����������������
��4�
�����
���2������4�#����
�����4�
����������&�
��
���4��)
�����4����
������2���������
���������������
����������
��� ���
��
�
���� ��
��� �� 2���� ��� ��
�� ��� ���� ��
�
� ���� ���
��
��� ��� ������ ���
�����
������������
�����������������&���������
���������
�����4��������4��
�����������������4�����3����
��
�
�������������
��2����4�
���&��������4�
���
��
������
�������������������#����
��������������
������������.++9��

��������������
�+,,J&�����
��������4�����4��������+,,-�����
�����������������
���

������ ��� ������3�4��
�� ���3���� �
������
�� ���� ��
�
� ��4�� 4����� ��� �����
����

��6���.�!���
� ���� ��� K+� ��������������
���� ��6���� ���������� �
���������
��
����

����
�� ���� ���(���&� K� 2�
� ��������
����� �� ����4��� ��� ������3�4��
�� ���3���.�

!���
�� ��� 4��4�� ������ ��� ��4��&� ��� �
� ���� ��� EK� ������ ���������� ���

                                                 
++9��
���������
���
����&�"�����(
&�#�
������+,,-.�



 :++�

������3�4��
�� �
������
�&����JH.H`�2�
��������#������������� ���L�����������
�����

���
�������&����4�����3�����������4������������
��������4�����3���
.++H�

��4�����(���4���
�����
������������������3�4��
�����3�����
������
�������
������

�4��)
� �
� �
�� 4������ �����
���� �
�� ��� ������� ��� �����
���� ��6���&� ���� ������

��
��4�
��4�
����4�#�����#���
��.��

8;3;5; �&����� ����� ��� �.������� ������������ �� ��� ���

���������6�J��������������4����������1���K�

QaR����4�������������
���������2(&�����������������������
�������
��
�����
����������
����
�
�������4��&��
�����4���
�������������
�����������
����
���
���������������4��&����������
����
�������������������
�����
�������������
��
��������
��������������
��
�����������������
����������4�������������

���
�����������4�
�3�&����������������4���������
�&������������4����������7�
�
������&����4�����
�����2�����4�����3���.�

 �
���
������
��������&�"�����(
++K��

�

�
������
�6�����������
��������&������
��������������������4�
�������4����������

����4�#����&�
�5�����#���
���������
�
����������
����������&� ����������&� ����������&����

�������������#�&������������������
�3����
��++J&���������������4�������
�3����������

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

���������.�

��
� �������� �� ���� 2����3���� �
��
������ �
� ���� ��4��&� 2���7� ���� �4��3��� ����

��5���������������� �4����������������������4�
���
���� ���������������� ����4�#�����

��
�2����� ������
���� �� ��� �������
�47���4�������� � ���������� �������
�&� ��� ��4�� ���

�������
� ���L�����
���������&� �������� �
����� ���4��47���4�������
��� ��� �
����� ���

�������������
�������������
�����������4�#������������
�������4�
������.��

/;�3� �
��
�����0&� /���4�� ��7���0&� /��3� �
�0&� /��3� ��4�����0a� ��������� ��4�� �����

�����
����
�
������� ��������4�
������4��2������ ���������
����
���������&������

���� ���
�� ��� ��� �4������� ���&� ���M
� ��� ���������
&� �4����� �
� ���� ��4�
�������

��������������������4�����3����
�����������.�'�����
����4����(�����
����
��
���5�����

���������)����� ������4�����3����
���� �����6��4����
���2�
����4�
�����4��2������

                                                 
++H�+�"����
++K��
���������
���
����&�"�����(
&�#�
������+,,-.�
++J� !��2��� ������� �� ����
�3����
��� �����
� ���� ���4����� �� �
���4����� �� ����� ����
�3����� ���� ��������
��������
����� $���� �#�4����� 4�#����� �
� �������
� ��� ������3�4��
�&� #�
��� ��� �����
� ��4�
��&� #�
���
��4�
���������� �������&�����
�3����
���4�6��&����������
������4�#����&� ��������������&�������� #���
����&�
������� �
��
��������������&� ����������� �� ���������%&� �����
� �����
� ���� ��������� ��)
����� $��4�
�������

����������
�(��
��%.�



 :+9�

����4�
��������
���47��������������������&���������4�
�������2�
������������������

�
�� 4����� ���4�� N/��� ��4�
���
� ���� ���������0&� /��� 
��� ����4��� 4����� ��
�

��
������������� ���������0&� /�2��������������7���7��������0�N&��6�����
����4��4��

��4������ �4������������� ��������
�����4������#���.��
������
������4��2��L��&�

47�� ���7� ��� ���� ������
����� ��� �����
� ��������
��� 2��2��� ���������� ��� �������� ���

���4�����3����
� ��� ���� ���� ���� ��4���4��
� ��� 4�
���� ������� ��� ����������

�������
�&� ���4�
�
��� �
� ��
�4��
�� �����
��� ��� 4����&� ���&� ��4�� �
�� ��� ����

�
�����������������4�&����4�
������
����4�����3��.�����

�
����4������4�
������4�
�
������4������������������4��5�
���������4�#����&����

���������������������������4��2�������������
������������������4�����3����
�����4�����.�

;����������������
�������������������
�������
�����6�����
&�2���(�������4��3�������

����������������������������������4������
��2����#��������6������
� ����3�
�����
���

2����
&�������
��
������
������4�
��������2�������4�
����47�������������
���6����

���������������������������������
�����������������2�
��4��������
�������������
�
�

��
����������������������4�����3����
�����������++-���

;���� 4�� ���� Q��� ���4�����3����
R� ��� �
� ������&� ������� ��� ��4�
����� �
�
)�4�
��� ��
������� ��� ���� ��� �
� ������ 
�� ���� ������
� �� ������ �� ����
4��2��2��++C&������������&���
������������2���������������2��2��
��2�
���#����
���2����.++E��

QaR���������� ����������� ����������������������
������
&�������� �����&��������
���(� �
� ����7� �� �
� 4��2��� ���������� �2����
��� ��� ����7� ��7
� 2����
���
�����
���� ��������4�������&��2������7
����37��4���������������
��&��������
�2���������������
��
�
�����
�4�������I������������������7
�2����
���4����
���� �������&� �� �
�����7���7
��4�
�3�
���4��2���� ��� ��������
&� �
�
����

������� ��� ��������
� ������ 2���4��� ��� ���
�� ��� ���� ���� ������� 
�� ��� 2��
�������.+9,�

;����
��������������4�
��N�������������4������
�����2���������N&��������4�
����

��������� ���� ���� 4�#����� ��� ���� ����
���3�
���2���
� ������
� �� ��� �������
���� ���

��7�����������
��������
�����������������������������������������
�����&��������4��

�����
������/��4���3��������0&���4��4��
�����4�#�������2�4�������������4�
�������

���������(�����&��4�
�3���������
�����
���
����� ����������������)���������4�
����

2���&� �
��� ����.� �� ��� ����
���� ��� �
�� ��� ����� ��7������N/��� 4�#�
����0N� � �� ���

�4���������������������������4�����3�������������������������
�����4�
����

                                                 
++-�<��4�������
���
�������� ��
���#�������4����
����������� ����4�#������
��������������������������� ����
���������� ����4�������� ���� ���M
� ������ ��
�
M�
� �����
���� /I������� ������0&� /���
�������0&�
/���4�����3����0&�/����4������������
��������4�����3���
0&�����4���4�
��/�����0.�
++C� >)�4�
�� ��
� ��� ���� ��� �����
�� �� ���� �
����
��� ��� ���� ������� ��4����� ������������ �
� ���� ��������
�������������"�����(
.�
++E�>���4�
���4�#���������
�&�"�����(
&������� ����&�#�
������+,,-.�
+9,��
�������4�#���������
�&���������
�����7&�#�
������+,,-.�



 :+H�

F�4����
�����4��)
����#���������������������
��
��
����
�����7����������
��� �����
���
� �
� ������ �� ���� �� ����� ������� �����7��4��� ���2��(�
� �����
���4�
����&� ��7������ ��4�� ��� ���� ���4�
� /4�#�
���0� QaR� ��� ������ �� �
��
�����
����4��������
�������
������
������������������2����&����
��������������
�����(��&���������������4��
����
�������������4�������������4����QaR��
����
�����������������4�
��:&�����������������������4�����&�<�����
3���&�1�����
*���
�&��
�������������&��������5����������
��#�����
����������������
����
�� �4�������
� ��� �������� ��� ��
����&� �� ���47�� ��� �������� �� ���� ��������
�
������������������������&��������#�4����������4�#�����������7
��������
��&�
�������������
��2��4����&�����������������������
�����������������4��������
���� ���� 2�#��&� �
�
���� ���� �4�
�3�
� ��
� 4�#�
������� �� �
������ ���� ����
�
�����.+9:��

�4����&�
������
�� �������
�
���4��
�������2���
� ������
����������������������
�

#���
�������
������4�����3�������4����������������������
�������������4�
������N��

�����
��&� �������������������������
���
�����
�������������������4�
����N&��������

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

�����
��� �
���������� ���
�����
� �
� �4����� �������� ��� ��� ���4�����3����
� ��� ����

���&��
����4���������&����M
�����������
&����2���
���4�
�����������3����
����������

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

QaR��
��
��������
����(�2����4������������&������������������.�������2���������
������������������4�
����
����������&����7����������������������������&������
4�� ���� ���� ����(��4�&� d��4�� ���� ���� �����&� ���� ��� ����
� ����� ��4����� �� ���
���������&�������
�
����
����4�
��������������
���������4����
����4�������X�@�
�2����
�����������&��2��������������4�������������
������)�����������������.+9+�

*��� ��� ���� ��
�����
����� ��� ��� ���4�����3����
� ��� ���� ���� �
� ��� ����������

��4�
������ ������ ��� ����� �6���� ���
����
���&���� �
���� �
���4�
����� �������
���
����

��4M
.�����2��2�&��6���������
��������������
������4����4��
��������������
�����

�������&� ����� ��4�� ������� �� 2����� N��#��������� ���� ����
��� ��� ���� �����
���

�
���������� �� ���� 4��4��� ���4�����3����N&� �����
���� ��� ����4�� ��� ���� ��� ��
�

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

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

�������������

Q<��� ����4�������R� ��������
�4��2��� �����������&� ����� ���� 
��2������
� ��4��
�����
��&� ���� 
��2������
� ����� ������� ���� ���4�����
� ����� �
� ������������
Q...R� �4��)
�4�
�
(�
�4�����
���
��� ��� ���� 
�� ��� �����
� �������
���� ��
����
����������7
��������
�����
������������.�QaR��
������(�
�����4������
��
�������������
(�
�����
V���������(�
��������������4�����������������
���
���
4��2��� �����
��� �4��)
� ��� ���
�� �
���
��&� �
�
���� ���� ����� 4����&� ��
��������
���4�����������������&��
������(�
������(&�����������(�
�����
�&�
�����
�������
(�
��������������������������
����
�.�QaR�����������������&�

                                                 
+9:��
���������
���
����&�"�����(
&�#�
������+,,-�
+9+�>���4�
���4�#���������
�&���������
�����7&������� ����&�#�
������+,,-.�



 :+K�

��������&������������
��
�������������������a����
�a������&�������
���
�
��
�� ��� ����� ���� �
�� ��� ���� ���� ������
�&� ������� �
�� ��� ���
�� ��
�� ���
���������������������
����
���2�������
������&�
����
���2����������
��&�2����
�2(� ��V� ����� �
� ��� ���� ��
�� ��� ����� ��� ������� ��� ����� 4�
����� �����
�����
��� �� ������ ����
� �� 4������
&� 2���
� �����
���&� �
�
���� ��� ��� ����
��
�����������������7�������4�����4��)
&��
�
�����
��
�������������������
�������
�������4�������������������.�+99�

!����������&����M
�����6�����
�����
������4�
���&�������������������������2�������

�4��)
� �������� ���� ���� 4������ �����
��� ��� ���� 4��4��� ���4�����3����+9H� &� �
�

2��2�����������4�#������
����������
������
�����)�
�������)
�����������

                                                 
+99��
�������4�#���������
�&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�
+9H�!������������
���
���4����
����
�����������1�7��������4�
�����������
�������*��������������!����2���
F�4�
��� �� !	F� ��� ��� �����������
���� ��� ��� ���M�����&� ���� ��(4�
��� ��4������ ��
��� 2�4�����
���4�����3��������������
�������
����4�����3������
�����3�
�����#�������������2�
��
�����
��4��
����
�4����
����
52?5B?355B� �
� ��� ������� "�
3�
����&� �
� �������� $�
������%&� �����
������� �����
���
� �� <�(�� �
(����
�2��������������������
����������
�������������
����
��������
���4����
�����������2�����47���������
4��������������������&�����������������
�������������(�����������������������������5�����.� ��
���!����������
'���
5@?5C?355B� �
� ��� ������� <�� ��4����&� ���������(� $�
������%&� ���� �����
���� ��� ���4�����3���� ���� 1������
��4����7���
�����������������
���&�"�
�����������&��������������������
�4���������
������.�
35?53?355B� �
� ��� ������� *�����&� �
� �������� $�
������%&� �����
������� �����
���
� ��� ���4�����3���� ����
1������1�
�
������������������
���&� )��6�����
��F������"���
�&�������f��� �̂�f.�
0C?53?355B��
����������C,���
���������HK&��������"�
�����&��
�"�����(
�$�
������%&������
������������
���
�
������4�����3���������������������������������������������
���&�G��
�!�����;�������F����.�
31?50?355B� �
�����������'�
������7�����>���37�$�
������%&� �����
������������
���
���� ���4�����3��������
1������"�
�������������������
���&�G��)�;������
�����������&����+E��5����������.�
3B?03?355@� �
� �
� ��������4��
�� ��4������� ��� ��� ������� ��� "�����(
� $�
������%&� �����
������� ���� ���
4�����3���
� �
� �
�� 4��������&� �����
���
� ��� �6W#���� 4������ ���� ���4�����3���� ������� �������� ��� ����
�������
���&�G������
��)���
�����.�
36?03?355@� �
� ��� ������ EH� ��
� �������� -H�&� ������� ����
��� <���3� �
� "�����(
� $�
������%&� �����
�������
�����
���
� �� "�
��� !����&� ��� +C� �5��� ��� ����&� ����
� ���� ���4�����3���� ���� ������� ����4�� ��� ����
�������
���.�
0B?03?355@� �
� ��� ������ EH� ��
� �������� 9J&� '�
� G��)� <�� ��4�&� "�����(
� $�
������%&� ���� �����
���� ����
�����
�������������4�����3������������������
���&��)�����������G���4����&����+:��5����������.�
02?03?355@� �
� ��� �������� H91� ��
� ������ E,�&� ������� ;������� ��� ��� ������� ��� "�����(
� $�
������%&�
�����
������� �����
���
� ��� ���4�����3���� ����������� �������� �������� ��� ���� �������
���&����)
�!��(��
"�
�����(��.�
3B?00?355@��
� ������#����������
�����;�����������&��
�"�
�������
�"�����(
� $�
������%&� ����2����������
���7���������������G������'7
�2�3���4�3&����4�����3���������������F)�����������
��������������.�
0B?00?355@� �
� "�����(
� $�
������%&� �����
������� �����
���
� �� ������ <���3� F��
7
��3&� ����
� 2��(��
���������� 4��2��� ������������ �
� ��� �������4��
�� >���������� ��� <������ $�������%&� ��3�
� ���� ��� ����� ���
���4���
�/������5�0���������������������4�����3������������������
���.�
36?05?355@��
�����������;��4�������"���&������������$�
������%&����������
������47
���4�
�I�����3&����
9+��5����������&����4�����3���������������1�
�
��������������.�
5C?05?355@��
�����������<��'������������
�������
�����"�����(
�$�
������%����������
�������������
�������
O�����<��
�����(�&����
�5������������(���
��������4�
���<��'�����&������7
��������4�����4��4������������
�������
���.����#���
&���
��������4��/;�����0&����:-��5��&����������
����������
�������6.�
51?05?355@� �
� ��� �������� +-� ��
� ������ -:&� ������� ���������� ��� "�����(
� $�
������%&� �
� 2�4���� ���� ���
4�����3�����
��
��4��������&������
��������
�����������1����������4�����������������������
��������
#�
����������
���4�
��������������<��F�
��&�"������!��4�����<���3�"����&����9C��5����������.�
36?05?355@� �
� ��� �(��>����W������(� $�
������%&� �����
� �����
����� ���� �����
������� ��� ���4�����3���� ����
������� 1�
�
���� ��� ���� ���&� @�

�� "�
��3�� D��#���&� ��� +-� �5��� ��� ����� �� ��� ���
��� 7�	����� =	����
�
���
�����35��/
�����������
3B?05?355@� �
�"�����(
� $�
������%&� �����
������� �����
���
� ��G��M���������
������
����&� �������� ����
�6W#������������������
���&���4�
����3�.�
5@?51?355@��
����������C+���
���������K:�&��������"������&��
����
�������"�����(
�$�
������%&�����2�4�����
���� ��� 4�����3���
� �
� �
�� 4��������� �����
���
� �� <�(��  ��
�
��� ��
37��3&� ���4�����3���� ���� �������



 :+J�

QaR� ����� ��� ���
������ ��� ������ 2������� �
������� �(� 2���� 4��2�&� 4��2��
4��
3�� ��� �����&� 
�� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ������ ��
������ �� �
��� ������
4��4��&� �
�
����4���� ���� ���� ��� �����4�
����� ����� ������ ��� ���(���� �� �����
�
�� �4��)
&� ������� �
�� �
��
������ �� ���� 2���� ��
� �
� 4����� �
� �
��
�����
�&���������4�����
��2�������2����������&�����
��������
�&��������2���
�
�������
�������
����2(&���
������
��������4����������.�+9K�

QaR��4��)
�������4��4��������7
�4��
����
�������������&����(��
�����7�����
�������
�����������2�
��
�����������
����7�4��
�����������4��)
&�
�����
�����������).+9J�

*������������
���4M
�������&���#������4��4�����
�������4�����3����
�����������&����


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

����4��������
�����4�����3�������
������������������4����������������2���
������

���4�����3����.���
����������������������
�����������4�
������&����������6�������
����

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

���� �7���������
��4������������ ��(�������� �
��������� �����������&��
� �������������� ����

�����������������4�����3������
�����������������

���� ��� ������
� ������
���� ����� ��� ������������� ���(� ��� ���4�����3����� �� ���
4�����
���������
���������������������
���
��
�������������������.+9-��

�
��������
���
������
���
�����&���
�����������������������
�������2������
�������
����

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

�4�
�3������� ��� ���������� ��� ���� ��� ��4�
����&� �
� ��������� ��� ���L���� #���
��� ���

�4������6��&�������5���4��
��������� ����������
�������������� ����
�5��������
���
�

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

QaR�4��2�� ��
��4�� ��� ������� �
��� ��������
�4��� #���
�QaR� ��
��4�
� �
�
����
��� �������&� �
� ����� 3�
��� ��� �����
���� ����� ��� ��
��4�� ��� ������.�
!�������
���4�
�� ���� ����� �
� ���������� ����� ����������.�QaR� <�� ��� �� �
��
����4�&�
�5��������
��&�����������
���������&���������
������������������
�������
�
�2�4���&������
�4��2��2�&������������������������4��2��2����2(a������

������������4���������������
��
�
��&���
�����������������
��.+9C��

��� ����(�4��� ���� �
� #���� ������� �� ���� ��7���� ������ ��� �4����� ����2�� �
���� ���

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

��
� 2����� 4�
���
� ��� �
� ������ ��
� �
� ������ ���
����� ��������������.� ����

������4��� �
� ��
����� ��� ��5�� �������� �
� ���� �(
������ ��� ��
���
3�� �� ��������

�6���
��� �
��� 4�#����&� �
�� ��� �
������ ��� �
�� 4��4�� ��4�
����&� ��4�� �
� ����

                                                                                                                                                     
������������������ �������2����������������������
��
��
�
���F�
���������&����4�����3���������������
��
����1��(���.�
+9K��
�������4�#���������
�&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�
+9J��
�������4�#���������
�&���������
�����7&�#�
������+,,-.�
+9-��
�������4�#���������
�&���������
�����7&�#�
������+,,-.�
+9C��
�������4�#���������
�&�"�����(
&�#�
������+,,-.�



 :+-�

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

3�
��.��

�4���������
���3�
�����������&��������������
� ������������������������������������

���4�����3����
� �� ���
������
&� ����
��� 4�#����� �
���������� 2������
� ������
���� ��

2��2���������
����
������������������������(
�����.�'�������������
���
���4�������

�����
��4����(����������������4�������4���
�������4�
�������/����������0&����������

�(
������ ���� ��
� )�� 4�
��
�� �
� ������ ��� ���� ���4�����3����&� ������ �����
� �� ���

�����
���
3������2�����4�������������������������
�3����
��������������
&�����4���

������
������������
�����
�����4��4����������
��������������
�����4��5�������4��

�
���4�
��&����������
������������
���4�
��
�
��������
������
�����������
��&���
�

4������ ��� ���4�����3����.� '����� ���� ���������#�4��
�� ��� ���� ��3��� ��� ��
���
3��

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

<�� �������
� �
��� ���� 4�#����� ��� ��� ��4�
����� ��
� ���� 4������ ��� ����
���
�������������#�
�&�������������
�2������4������&���������4��������4����&�
��������������4�
�������4�47����������
�����
������������
����������������
�����������
��������2�#��.+9E�

QaR�����������4����(�������������������4������
���������������
���������
������
���4���&���
�����2�#�����������5�����������
�
���������a�'�
�4��������
��&������
�
�V����4�����
����������&����������7����4��
���&��������47�����7&����������
��
4�
������������������������
����������
�������4�3�����
���
����������&���
���
����2����������������������������
��
�����
���
�����2���������4����+H,.��

�

8;3;8; �&����� ����� ��� �.������� ��� ����� �:���� ��

�������������

'�� ���
� 2�4��� ���2�� ���� ���� ����
��� ��4�
���
��� ��� ��� ���������� 2�4�
�� ��
�

�
������
���
��&��������
������������)������7
����������2���2�4�
���������������

��� ���� �����
��&� ����� ������� ��� ��� �����
����
� ��� ���� 2����3���� ��� ���� �������

2���4����
7���������������������������2��������������&�����
����
��������
�4��2���

��������
��
������������
����������.�;����#�4���&����������
�������
����������������

(
�4���������4�#����&�#���
�����
�5���N��4������������������������
���������6������

������� ���
��� �����
�� ���� ����� ��� ��� ��
����&� ������ � �� 2��4�
�&� ��.&� ���M
� ���

����N&���
�
��
�����������4�
�3�
���������������
���������6�������������������������

�(��4��.�*���4�����
��� ���������� ��� �
�������������
�4������� ����4�#����������
�

��
���������
��4�
�3��������������2�����6��������������������.��

                                                 
+9E��
�������4�#���������3�&�"�����(
&�#�
������+,,-.�
+H,��
���������
���
����&�"�����(
&�#�
������+,,-.�



 :+C�

F��2���������������
&���
������4���������������������
���������6������������������

���
������ ���� ���� 4�#����&� 
�5��� �� #���
��� ��)
� ���������� ��
��� �������
��� ����

��
��
��
������������������(����&���6�����������������&����������
�
���
�������������

��������������������������4��4�.�

• ���	+��*
*�)��*�)!��)	
*�$���
��
*)	�
)	B��@������+!������6���<
�
"�*����

�	%
*�D�AB,���*��)����)	��*�C!
���@��*(	(!)	B��

>�������4����5��7��4���������&�����������
������
�4���������4������
�������������&�

��������������������������4����������
���&�2��2��2�������
�4��2�����4�
�������
�5���

��#���
��&����
������4�#�����������&�������3��
��������
�����
��������������������.��

@��
�
��������������������&���
�����4�������&����4�����3����������
�������&���
����

���M
� ���4�
���� ���������� �
� ��� ����#�� ��� ��4��&� ���� �������
� ��4����

����
���
��������������
��

�
� �������� ���������� ��� "�����(
&� ���� �#�4���&� �
�� 4�#��� ������
�� ��5������ ����

�����4��2��2�����
�4����������������� ���� #���
���������� ��
�
�4������������&�

���������
�����
��
� �
���4�
��������������
������ �����2����.�'����
�����
������

4��2�������������
����/2�4���������0.��

��� ��������4��
�� ��� �������
��� ��
� ����� 2�4����&� ���� ��
� ������
���� ��
�
�

4M�����������#��&�������
�����
�����
�������������
�5�����#���
��&���4���4����3���

�
�
�5��&���������
�����4�#�����4���#���
����

����� 4��2��2��� ��� ���
�
� ��4��2��������� �� ������ ��
� 4��� �������
��� ��
������ ��
�
� ���� ����4��� ���4��2��2�� ���� ���� ����&� ��
� ���� ��� �����
&� ���
�4����3�
�������4��2��2����
���������������
�����4��2��2��������������&�
����������
���
�������������&���������.+H:���

<������ �� /��� ������� ���� �����0� �������� �4��)
� ��� ��4������ ��6���&� ���� 
�� ���

�6�������� ��� ���
���� ��������&� ��
�� �4��)
� ��� �����5��� 4�
�������&� �� ���� ��7�

�������
���� ���
� ��
� ��� ����������
� ��� 
����������� �7�����&� �� ��
� ��� �6���
���� ���

����
��������
��4����
������ $���������&�4���&� �����(�����)����&� ��������4����%�

�
���������
�����4���
������
�����
�5�����4�����
�5��&�#���
�����4�#����.�����2��

��
�����&������#�4���&�����4��2���
�5�����#���
�������3��
���������������4�������

��
���� �� ���
��� 4��������.� �
� ����
��� ������ ���� /����
��0� ��
� 
�4������� ���� ����

�����
��� �
���������� ��4�� ���4�����3����� �� ����4�������� 
�� ���4�����3����.� �
�

3�
�����4��1�#�����������������7&����������
��������4��)
����
�����7�������

                                                 
+H:�>���4�
���4�#���������
�&�"�����(
&�#�
������+,,-.�



 :+E�

<���#���
������2����(��d��)�����������������������
X�dD�)�����������������
X�����
���5��� ��� ������ 
�� ��� �������&� 
�� ��� ����������&� ������� ��4�� 
��� ��4���
���
���������4�����7��
��
�4�
������������������������&��������4���������&�
�������4�����3�����2���
���������
�5�������������
��������.���
��������
������
������&� �
��� �� �
��4��&�4��2��� ��� ���� 
�5��� ��� :9� �� :H� �5��� ��
��
� ���
���������
���������������
&���������� �����������#�4�������5����������
��
�
������4����������
������������;�3.�'�� ����#�� � �
� ���� ��������� �� �����(�
�

�5��� ��� ::&� :+� �5��� �
� ������ ��� �4����3�.�"��2��� 
�� ����
� ���)
� ��� ���
���7&������������
��������������&�47��
�������
�2�#���������&����2(����7
&�
��#�
�����������&���#�
��������������&���#�
��������
�������������������2����
���
�������
����������4������
��.+H+�

����4����
���
���������
�����
���
�������
�����������
��
��4��4����������
&����

�
��
����
����4�
�����
��
���������
��������
�����.�!���
������&���7
�����
���

���
�
� ���� ��� �������
� ��� 
�5��� �� 4�#����� #���
��� 2�� ��4������ ���������4�
��

�����)�����������4�����3����
��

���
��� �����
� ����� ��5����� ����4�������� �(� 2��(�� ��4�� �
� �������
� 4���
���
��� �
��� ����� ��5����� �� ��� #���
��&� ��� ��3� ���� ���� 
����������� ��� ����

�5��&�����������������
������&������������������(�
�����&���������
���
���&�����
����
� �������&� �
����
� �
� �����&� ���� ��4�����
�4���� �� ���� ����2��(�� �
��
���������
���������
�������������
�5��&��������4�����
����
�
���������������
���
�4���&����������������������
�����4�������
��4������&��������
�5���
�����
�
�����
����������.+H9��

!����������&���
����4�#�����������
����
����3�
������
���
��4��)
�����6���
����

�����4�����������������
�����������
����
�5�����#���
���N����
���������4�����3���
�


�� ��
�
� ���4��4�� ������ �� ��
���� ���� �
��&� �� ��� ��4�
����� ��� ���� ��� �������
���

������� ��������� ���� ����(�� ��
���������� ��4�� �������N&� �4��)
� 4�
������
� ����

���������������#���
��&�����/���2��(�
������4����������������0&����2�
������������

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

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

��������4����������
��������4������������������
������
�6����

;������������������������������
������� ����2����4�������������&��������������
�
(�
�������
���������(�
���4������� ���� #��
���������� ����3�����a����
�&�
��
������������������������������(�
��2����
����������
�2������������Q�����R�
���������4�����3���
&����
��2���������
���&��������
�������
���������
����&�
�
�
�����2����2�
��4����������4�
�&�47�����
����2�
����������2(�������#���
�
� ���� �����&� ����� 
�� ��7� ��
�� ���� ��� ��
� ����� ����� ������ ��
��� 
�� ����
����
��
.�������2�
���4����������������2�
��������������4�
�.+HH��

��4�� ������ ��4������� �
� ��� ���(���� 9&� ��� �������
� ��� �4����3��� �
� 
�5��� ��

��������
����
����������4�
������
������&����
������������
�����3�
������������&�

                                                 
+H+��
���������
���
����&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�
+H9��
���������
���
����&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�
+HH�>���4�
���4�#���������
�&�1�#�������&������������&�#��������+,,-.�



 :9,�

��� �����.� ��4�� ��5���
� ����
��� 4�#����� �
���������&� ���� �������
� ��� �4��)
�

��������
�� �
� ��� ����� ��� 4��2��� ��� ���� ����#��� ��4�
�
��� ��� ��� ��������
�

���
������&��
��
����
�4�#�����#���
��&�������
�
�2�#��L������4���
������&������

�����
���������� ��4�� 4������ ��
������ ��� �)������ ��� �����
������� ��� ������� ��

����#�&� ���������)
����� ��� �(������ ��� ��� �����3�&� ��� �
�������� �� ��� ������4�
����
�

��
�������4�#����.���

8;3;/; �&����� ����� ��� �.������� ���������� �� ��� �.�������

�����������6� ��� ���.�� ���� J��.�� ������K� �� ���

������������������������

�
�
���������������������
�4������4��������������F����������
������
�������������

���� 4�#����� �
��
� �
� �
�������7����� ���������&� �����
��
�� ���� ��� ��
����� ��� �
�

����#����������������4�
�������
���
�����
���������
����&�����4��M��4���������&�

��� ���M
� ����4����� ���������� ��
�
������ ��
� ��
���� �M������� ���� ���� ���4��� �
���

���
�4(�����
����
��
�������
�4���.��

�
����������������
�5��&�2����������
�������
����
����4�������������
����
��
�������

�������
�����������������������������
��������
�������������
��4�
����&�������
�3���

��������
�5���
�������
����
���
�
��
�����4���������#���
��
��.�

@�����������������4�
����&��������
���������������
���
�������
�3����������4�
����

���� ����4�#����&� 
�5����� #���
��� �
��
�������&� �
�� �(����� ��4�����
�4���&� �� ����

���4�
����7�����.��������������������4�
���������������������������������&��������#��

�� ��� �
���������������V������
���4��� ���� ���������� ��� ���
������
� ���������������

�����������������������
������2�4�
���������.��

�
� ���4��� ������ ��� �������� ��5����� ���� ���
�� �� ���� ������������ ��� ������� ��� ��)����

������ �
�� ����� 4�#����� ��4�� 2�4���&� ����� ��
� 4������� ������������ ����� ����

4�#����&��6���
��
������(�&���7�������������������
��������
��������2�������4�
���
�

������4�
����������������.��;�����������2�����������������2�������M
���4����������

���2��� ��7������ �����
� �������� �� ��
�������� �
� �������� ���������� ���� �������

��4����&��
��������������4�������&��������
������
��4���4��
�����������4���4�����

����������&�2�
����������������������������3����������������������4���������4�
�3�����

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

��������4��������)��4�������
�������
�������������������4��/�����������0�����)��

2���
� ������
���� ���� 4�#����&� ��4�� �
� 2��2�� ���� ���
�� �����
��� ���� �����&� �
�



 :9:�

��������� ������4�#���������3����� ��4������� ����4�#�������
���4��5������� ��4��������

����2�
���������������������4�.���

��7
�����������������������������
��������������QaR���������������
��������
���� �����
��&� ����7
����� ������� �
�� ����4�
���� ��
����� ��� ����� QaR�� ��
�����
����������������������
����������
���4�����������
��������
����������
����������
������.+HK���

F�� ��
������ ��� ���� �������
��� ��� �����������
� ��� �
�� 4����� ���� �
���
���������
�������������������������������
��
�������
��������7��
������������
��� ���
������
V� �� ����������� ������� ��� ������� 
�� ��4��(�� ��
� �����
���������
��� �������&� ������������
����)��4�� �
�4���� ��
� �
��)�&� �
��������
�
��
��)������
������QaR����4�47��������������������
�����
��
����
��
��
���������
���������
����������������������
������������������������
�����������
��
����6���������������
���Q�����������R������4�������������
������������������
����� ���� ��
���� ����� ���� 
�� ����� �� ����� �� ���� ������&� ������� �
�� 
�� �����
��4��������2�����������������&� ������
�����
���������
������.��
�
�����(�4��
���� ���4��� ��� ������� ��� ���� ���
�������� ��� ��� ��4�
�&� 2���)� ��
� )�&� �
��
�����
��4�����
�&� ����6����)���������������
��������4����������4�������
�
������������������2�#�����4����������������
�����������������
������2��������
�������4�
��
���&�)�������
������������������������
�����������7&�������)�����
��7
���
��������4��������������
��������.+HJ��

 ��
�� �� ���� ������ ��� 4������ ���
�4���&� ��4�� ��� ��� �
�����
���� ���4�
����� ����

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

��������������������
�4������������
������
��������&��������3��������47�������
�
����

��������4�#�������
����������
�2�#�����2�#���������4�����3����.��

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

������� �������4�����3����&������������������
�������������������
��������������
�.�

<�� ���� 2���(�� ���� 2����� ��� �
���3��� ��)� �4��������
��� �
��(�� ���2�� 4������

���
�4���� ������ ����� ��4�
���
��� ��� ��� ���������� ��� 4�#����� �� 
�5��&� ��4�� ����

�#�4���&��������������(
�4�&����
���������4���������
�4���������4�����4������

�(��������������������������4������������������
�������������������4�#������������������

���
�������.� *� �
������ �������
��� ��� �4�
�3�� �(� ���� 4�#����� ��
�
���
� ���

�
��4���4��
�������������������
�����

'�� �����
�
� 4��2��� ��
�
����� ��� �
�����
���� ���4�
����&� �
�
���� ���
�����
���������������d��(���4�����������
���������7
��4����������������������
����
�� �4�����&� �� ������ �4��)
� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ��������� ���� ����
��7
� ��
��� ����� ��� ����
�4��
�� ��� ���� 2�#��X� '�
� ������
��� �����
��
�
����&� ������� ��� ���� ����� ��� ���a� �� ���&� ����� 
����� ��� �
� ������� ����
������ �4�
�3�
&� �
�
������(� �����)
����4�����3����� ��� ���
�
���4����� �
�
������������
��������/���������4��
��4��������2�����
����������
����
���
�4���������������������
���)������������ �����������4��������4�����
��0&���

                                                 
+HK�>���4�
������4�#���������
�&�"�����(
&�#�
������+,,-.�
+HJ��
���������
���
����&�"�����(
&�#�
������+,,-.�



 :9+�

��(&�����������(�2���4��2����������
�
����(�������
�/����)��4���4�
�3�0���
���.��
�
������������
��4��������������
���7��������
������������
���������
��������� ���������
������������������
����������� ����������������
�4��
�����
����2�#��.+H-��

��� �4����
�������� �4��)
&� ��4�� ��� ��5�����
� ��
���
�����L������ ��� ��4�
�������
�

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

�6��4����
��&����2��
��������������6��4����
�����
�
��
������
���4��
��������


��4���
����������
�����������������
�����4��������&����
���
�����������
��4��������

������ �� ��
��� �������
���� ��
� ���� ���
��� ��� ��� ����� �� ��
����
���� ��4�����.�

>�������
��4�
�&��
������������������2��2��2��4��2��)
�������
�������
�����
�����

���������������������� ��� ��4����
����������� �������
����� ��
� /��� ����
��M�������� ���

���������� �������
�0� $�4�
�3��&� �����&� ������&� 2�4�������&� ��.%&� ��������
��� ����

����������������
���4��������
������������
M�������4�������

F�� ���������� ���� ����� 4��2��2��� ���� ��7
� �
� ��� �������� ��� ���
������
�
�����
���
� ���
��4���
� ���������
���� ������������
������������4�����������
�
���������� ����2�#��.�'�����
����������������������7
�����
��
����� ��
�
��
�
����������������������
�&����������������4�����������7��������
��&���������
�
���� ��������� ����
� ��� ������� �� ���� 2�#��&� ��4����
��� ��(� ��� ���������
� ���
���4�
��������������
��������a.�+HC�

��������������5�����������������������
�4(�����
�4�����������4�#������������4��������

��
�
���� ��������� ��� ��
�
���� �� ���
� ����� �6����� ���� �����2��� ��4�� 4�����&�

����7
������
�����
��������&���4��������������
�1�#�������&����
������������������

������4��5����������
���
��������������������
������2�#�����2�#��.���

	����4�
�&� �
� ��� ��������
� ����7� �4��)
� ��� ���������
� ������ ��� �
����������

���4�
����� �
� 2������� ��
� ������� ���
�������&� ���� ����
����
�
� �����
�����

4M������� ���� ��
�
� ��
��� ��� ���������� (
�4�� �� ���
�4���� ��� 4�#����&� 
�5��� ��


�5������

F�4��� ����� ��4����4��
��� ��� ���
����
���� �
� �����
���� �
����4������ ��
�
�����
�������4�
��������������������4�����3�����2�������������#�����2�����
����2�#��.��;����#�4���&�������4�
���
��
����
��������
&���������(���)��
��4�����

�������������
�5�����4��������a.�����������(����)���/d�����������)�����������
����4�#����X0a�����������#���/�������
����������
������������7����&������
��2��
������ �
� 1��������a� d������� ���� ��� ���� ��� ���
�X0� �� ��� ���� ���4���� ���
�������a�2���������������#���������)��������4�����3���a�QaR������4���4�
��
�����#�������������(����(�����(��������
�������&�����)�����2��(����4�����&�����
��
�������
����4�
�&���������4���
����&��
��������������
��������
�����J�4����&�

                                                 
+H-��
���������
���
����&�1�#�������&�#��������+,,-.�
+HC��
���������
���
����&�"�����(
&�#�
������+,-.�



 :99�

��
���)����������
������3������
�����������������
�����������2����.�������������
����J�4�������
��7�����
��
�����4�������7���4����
��.+HE��

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

��
������ ��� ���
�������&� ��� ���������� ���
�4���� ��� �
� ������� ��
��4�
��� ��

����#�����
�������������������������
������
&�����
��������
�3���������������
��4�����

���
�4(�� ���
�4���&� ���� ��
� ����� ��� �
� ������ ��� ��������
� ����� ��� ����������

(
�4�.��

8;3;9; �&����� ����� ��� �.������� ��������6� J��� ������� ����

���4�������K�

�
�������������������4�&����
��������������������������������������4�����3����
&�

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

����4���.���4�����2�
���5����������������
��
�����$��4����
������
���������������
�

������
��������
&�"�;;L*��&� �
�����
�'�����������!�4�������&� �
�����
�	����������

��� ;�3&�4������ ��� ��4�
������
&� *��� ��� �����2���2�4�
��&� �
��� ����%&� ���4���

���
�� �� ��������� ��� ������
���&� ����4�� �� �����4��
�� ��� ��
���� �4����
��� ���

����4���������
����������3�
���������(�&��
������������������
���
��
�
�������3�
���

��#������������&� �4��)
������������������ ��
�4�
�.+K,� �������4���#���������
�

2��������
����������
�������������������
��
����
�������� ���3��;M�����.��

<�� ���������&� ���� ��� ����&� 
��2�� ����� ���������� 
�� ��� ��� ��������
� ����7� 
�� ��� ���

��������
�1�#�������.+K:��!��2��2�&��
������������������������5�&��
��������4�
��������

��� ����� 3�
��� N��4�� "��7&� >����&� �������&� �2�������V� ��� 1����&� ?�����3�� ��

���2(&� �
��� ����N&� ��� �#)����� ������ �����
��� 
�4������� ��4����� ��
��� ���

�
�����
���&� ��4�� ������ ��
������ �
� ��������� ���
��� �����
�4�
����� �� 
��

                                                 
+HE��
���������
���
����&���������
�����7&�#��������+,,-.��
+K,� ;���4��� �������� ��� �����
���� ��� ��
���� �4����
��� ��
� ���� ������ �4����� ���� *����������� ��� ���
�����������
���&��
���������������
������
�������������������������� ���3��;M���������
����
�����������

��������
������
0@?5B?355B:� �
� "�����(
� $�
������%&� ��������� ��� ��� !�#(
� ��� ��� ;����(�� �����
��� ��������
� �� F�������
��������������&�������/F�������
��0&��6�#�������(����������������4�
�������1������c�4����7���
����������
�������
���.����������4��)
�����
����(�����������
�3����
�I�������������.� ��
����������4���
�.��
05?56?355B:� �
�"�����(
� $�
������%&� �
� ����������� ��� ��� *�������
����M������ ����� ���&� 4��4����� ��� ���
;����(�� ��������
� �� ������ #����� ���� ������ �4����
�� fI������� 
�����f&� ���
��������� ��4�� ������ ������
��������>��#����&� ��
������ ��4�� f'�4��������(���3f&� f��� ���#�f� �� f	�����fV���������D������� ;������ ������
f'�
����f&����4���#������4������������
��V�G����!�
����"����<���3&�������f��������f&�����
���#������4����
��<�(���������!��7
�<�
���&�������f��4����
���f&�#������
�
��������������
��.�
+K:� '������4�
�� ���� "�������&� �6������
� ����
�� ��� ���� ����������� �
�"�����(
� �����
� ����������� ��� ����
��4�
��� ���������� 4����
�� ���� ��������
��� *���
� �� "�������&� �
� ��� +,,+&� �� � �������� �	� �
� ��� +,,9&��
�����3������������� ���3������'�����������������������4���
�.��



 :9H�

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

�M�������
�����4���.+K+�

��(�����&�����
��������
�&	���
�����
������
����������������������
����������������

�����2�����
��4�
��������������&�����
��������������������+K9��������4�#����&�������
�

�����4�
���4�
�3������
������
�����
�������������
�4�����������
�����&��������
��&�

������3��&� �(��4��&� 4�����&� 2��4�
��&� 2�#��&� �������� �� 
������ ��� ����
�� ��� ����

���������4����� ���������� ��������V��6��4����
��&����4�����3����������
�������.�@�

���������������������������������(�����������4�#���������������4�
���������������
�

���� ����� ��� ��� ��������� ���� �����2��� ��
��4�
����� �� ��� ����&� ��� �������� �� ���

�
�������.� ��� �����&� � ���� 
�� ��� ��4��
� 
�� ��� �����
� ����� �����2��� ���� 4������

���(����&���������L����
��������4���.��

• &��	�	)	$	�*�@��#(	)�*�D����	�	)	$	�*�@��#(	)�*�)���,	����)	
�*�C!
��

� ���)
*��$���
*��	$���"
*�
*�*	�
$
*�

�
� ��
�6�� ��� ��
������ ��4���� �
��
�&� ���� 4�#����� �4��)
� ��
� �(��4��� ���

�����
���� �� �����������
��� ���� ��� ��
�����
� ��� ������3��� ��4�
������&� ��������� ��

���(����&������
����������
���������4��/�������0������
�4���&����M
��������.��

!����)�����������������!!������1�����������������������
�"�����(
��
�����5��+,,9�

N����������������������4�
�����+K����
����4���&�!(��	
��
����
�����������������
����

��
��� ����"�#����N&����2�
� ���������������
�������4�#����� ��
� ������3������������

���(��������
�������
�����
�����4�
���������������.� �4�
�����������(�������4��������

���������3��<��
���������
��	�����&��������������+,����#��������+,,H&������
����#�
��

�����������
���47���
�����������'�
�G������_�<��<�4��$��4�
��:9%������
�4�
��

��������4������������������V���������
������>������@����&�������3����4�
���������HJ�

�5����������&������
�����
��������������	
����
��
����			&�����
����
���4��)
������

��4�
��:9&�����
��������
����
�����������������
����"�#������������	
����
��
����&�

�������������
��������G�
����������
���4�
��.+KH���

                                                 
+K+� ��� �������� �����
� ��
�������&� �
��� ����� ���
��&� ���� �
���4��� ��� ���  �
�����
� '��������� ��
!�4�������&������
�������
��2��LLTTT.������������4�������.���.����� ����1�7��������4�
�����������
���
���� *����������� ��� !����2��� F�4�
��� �� !	F� ��� ��� �����������
���� ��� ��� ���M�����&� �
��
2��LLTTT.�����2��2�4�
��.���.��L�
��6.�2�X
�T����Y�������������
+K9�'�� �
�����
����(� ���������2����� ��� ������������6������
&���������������
&�������������
&��������������
��4��������������4��������&��������������������������������
�����������������������
���6���.��
+KH��
���������&������������������1�
������!���������	��;�[�G���������;�3&����M
������
�
����/����
�����
��������
�*���
� ����
���� ���� ��� ;������
����� ������M������ �
� ������� ���+,,+� ��� ;����(�� �� ��� �����(�� ���
��
������
� ��� ��������� �� ���� ����4�������� ��� �
(�
� �
� ��� 4���0.� ��� �������� �)�����
2��LLTTT.
��2��
�����.���L��������*������+,,H&��.�K.�



 :9K�

>�4��)
��
������4�
��:9&����+9�������������������
���5�&������������������4�
�������

���(���.� � G���� �������� ������&� �������
�� ��� ��� G�
�� ��� �����
� ��4�
��� ��� ���

;������&� ���� �����
���� ���� �����
������&� ���M
� ��� �
���4����
� ���������� ���� ����

4�����������4�
������
.�*���
�3����
�������
��������������2���2�4�
������"�����(
�

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

�����
������
����
�����3�
��������������.��

�
������������
�����7&���
����������������������4�����3����
�����1������1�
�
���&����

���������
����4�
�����������������&� ���-���� �����������+,,-&� ��������
������ ����6�

��
������������+C��5��������������4�
���������'�
�
�&������������������
������&�

4��
������
�
������������
�3����
�����������2���2�4�
������
��
���4�������
���

�����
�������������4�����������������
������
����
���������
.��

�
� ��� ��������
� ���� 1�#�� �����&� ���M
� �
���4����
� ���� *����������� ��� !����2���

F�4�
��� �� !	F� ��� ��� �����������
���&� ��� �������� �
�� 4������� ���������� ����

�����
��� ���4�����3����� ��� ���� �������
���.� !��2��4������� ��� ������ �� ����� �
� ���

4�
����������?�����3�����-�������������+,,J&��
������������
��������4������������.�

'��M
� ��� �
���4����
� ��
�
���� �
� ��� 1�7����� ��4�
��� ��� ���
��&� �����
���

���4�����3�������������������
���������
���
��������4��4���������
����4����&��
���

�������������
����������

• ��*� @��	+��*� $�� *��� )B�D!+�*�� ��,	
*�� 
�
�(�*� �� �
�	�	
��*� $���

��	�*��(
$�*��)��<
(	��(�*����C�)��<
(	��(�*�

�����&������&�������D��5�
���������4��4��4�����
�������&����������
���4�����!����


�����4�����
�
�����
@�������2�
������������������

�����
����
���������
����47����
4����
���������
�����4��2���������������

���2��������
�����
������
����)
�������������
����������.�

<������������
���
�$��������
���&�����
�1������

!�����2����47�����:,��5��&����4���4��
������������4�#������
�����4����2����5������

����4����������� ����4�#������
� ��� ��
�6������ ��
������ ��4���� �
��
�&�2�
� �����

�(��4�����������������(4�
������������������&���4��5����&�2�#��&�2��4�
��&�
�����&�

�4�
�������4�������������������&�������������&�����4�������&������(�&���.��
��
�&����

������������������������4�#���������
���4�
���3�
���������������������4����4������

�����������
��
3����
���/����
�4���0.��



 :9J�

��� �4����
�&� ���� �#�4���&�4�
���
��� ��� ����� ���4�#����� #���
��� �
�"�����(
� ����

�����
������
���������4��4�������������4�������4���
�+,,+&����������4�������
������

���4������
��.+KK���

��� *����������� ��� !����2���F�4�
��� �� !	F� ��� ��������������
���� ��� ������M�����&�

��5�����
������7�����������
�����������
���
�&������
������������
�����7&����+9����

������� ��� +,,J&� �
� ��� �(�� >����W������(� $�
������%&� �����
� �����
����� ����

�����
������� ��� ����
��	����
� ���� ������� 1�
�
���� ��� ���� ���&� @�

�� "�
��3��

D��#���&����+-��5�������������������
���7�	�����=	�����
���
�����35��/
�����������'��

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

���������� �� ���4�����3����� �� ����4�������� 
�� ���4�����3����&� ��� ���� ��� �������

��������������2��2�������
������ ����������� �����
�4��2���4�#�����������������
�

�������
�����
����������4��������6��4����
����
��
���(����
��������
��������4����

����������
�.��

����� �4����� �����
� �6������� ���� ����
��� �����
��� �
���������� �
� ���� 3�
���

��#������������.�"�#���������
��������4�
����������������������4�����������������
�

��4����
���N�
�������
�������
�����
���N�������2������2�
����
�����������������

�����&���
���4��)
�����������������������

F����
���������
����������4�
�����(������
�����
���4�#�����������
�
�2�#���
�
������������
�����������
��4�
�3�����������������������
��.��
��������
�
�����#�4������
�����4�����&���������������
������
���������
���5�����
�������
�����
�����
�����3��������
���
3�&����
�
����������������
�
����������
�&�����
���� ���� ��� �
(�� �
�2�#�� �
� ��� �#)����&� �� �
(�� ���� �
� � ��� ���������&� �� �2����
�
����
�����4�����3���a��
�
�������
����7�������4�
�3�
�������� ����&����
���7� �� ��� �4�
�3�
� ���� ���.� �
�
����4��2��� ������ ������
� �
� ������� �� ����
4�47�&���������4�����&�����������4��3�
&����������������47������4��3�
������
�����4�����.+KJ���

�
� 2��2�� ���� �����
�4�
�� ������ ���� �7��
��� �� ��������� ��� ����� ���� 4������ ���

��4�
������
��
������(���������4������������������&�������������++�������������+,,-�

�
����4�
����������>����&��
��������7��
�����5�&�3�
����#������������.�'�
����
�����

�����������
��2�
�������������������(����������2��2���$�
����4�4�
�������5������

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

���
��� �
��� ���
�������%&� ��� �4����
�� �������� ���� �
� ���2�� 2��2��� �����
�

�����
����� ���� 4�#����� �� ���� 2�4����&� ����
��� ����(�
� ���� ����
��	����
�� 
�

&���	��������	
������
�����

                                                 
+KK�������������)����������������������������1�
������!��������	��;�[���G�������;�3&��
���������������4���
��� 
����4���� ��� +,,+&� ��
��� ��� �������� ��� 4������� ��� ������ #���
��&� �����
����� �
� ��� ��4�
�� :9&�
�����
�4�
����������4�������.��
+KJ��
���������
���
����&���������
�����7&�#�
������+,,-.�



 :9-�

����������� �
�������
�
�������� ���
���� ����������
�������� ��
��������4���� �
��
�&�

���� �4������ ��� �����
���� ��� ������� ��4����� ������������ N����������V� ��
����

�4����
��� �
�������� �
� ����
��� ������ ���� ���4�����3����V� �6��4����
���

���4�����3����� ���� �
� ����
��� 3�
��� ��
�
M�
� �#�����
��� ��� ��
���� ������� ��

���������V� ����3�� �M������ �����
��� ��� ������� ��
��� ���� ������� �
�����
��� �� ����

������
��&�����4��������4����
��N&������������4�#�������2�4�������������&�������3����

���(�����&�����������
����
�������.��

• ��*@�
"
�	��(�����"
$���

��� ������3�4��
�� ���3���� ���� �����
���� ���(���� ������ ���
��� �
� ���4�
� ��4�����

�
����
�4�
�������������������4��������������������
����
�������������3���M������

�
� ��� ��(�&� ��4�� ���
� ������ ��
������� �
� ���� ����(������ ���������� ���� ������

��������
� ������3����4�
�#�� ��� '���4��]
���� ����������� $'��%� ��� �����
� '�����&�

�4����������������������2�3��������
��
�������(����9.��

�
�����3�
�����#������������&������)�����������������!!���������4�������2�
������

������3����������
�4�
�������������
����������4���������

- �
�"�����(
&�C,J�2������.��

- �
��������&�9+J&��
��������E,����
�������(�+K.��

- �
����������+-���9K��
�>���37.��

�� 4�
���� ��� �#�4���&� ����4��� ������ ���&� ���M
� ��� �
���4�� ��� ��� ;����
��(�� ���

"�����(
&����������3�4��
���
������
������������
������������
����
���������������

+,,J������������������
��
�HH&K`���������������������������
����������4�������.+K-��

'��M
����4��4�����
�&� ������������47������������
����������&�#�
����
������4�
��

:9�$���������&�*�����F������%&� ��������
��
� ������4�
���:�$'�
��!�4�
��%���C�$���

!��4�
����C����"��3�%.���

��(� 4��4�&� ��
���
������ ��� ��� �
����� ;��4�
�
�� ��� !����2��� F�4�
��� ��5�����
�

���� ��� ������3�4��
�� �
������
�� ��
������ ���� �������
���&� ����4�������� ��

���
�������&�����
�2��2������������4���������4�
����4�#���������3����� ��4����.��

'��M
��������4�
�����������������
����&����K9`������������������
��������������
�

������4�����4��������+,,-���������
�����4�#���������3��������4����.�

                                                 
+K-;��'*���=��!��"�!�<<=�&���	!�!� ;��"����>��!��!����F*'�F�"��*'&� ;���������
���Q�
� �(
��R��
2��LLTTT.�����
����4������
.���.��R�;����
����
��
���T������
.��



 :9C�

��4����5���4����
������7���� ������
���� ������������������
��&���������
�
�������

���������3�4��
�����3�������4�#�������������4���������������
������6���.�!������
��

���������������)
��������4�
���&��������
������
��������
���������
����������������

�����
��� ��� ���� 4�#����&� ��
�� �4��)
� �
�� ��������
� �� ��� ���������� ���(���&� �� ����

�������&�����������������
���������6�����������������.���

'�
� �4�����&� 
��� �
������ �������� ���(� ��� ������
�� �� ��� �����
���� ��6���� �� ���

������3�4��
�����3�������4�#��������������3�
���4���
����4�
���������2�4�
�����

�������������
��������������
��������������"�����(
���������
��	����
�����������
���

�����	������ 
� �����	������ �
� ����
��	����
�+KC�� �������
� ���� ��4�� ��5���4���

���
�� ���
��� ����4�
���� �� ��������� ���� ��� �
����� ;��4�
�
�� ��� !!FF� ��� ���

;����
��(�����"�����(
.��

!���
��������4�����4��������+,,-.������
�����2������������K+���������������
����

��6���&��
��� ������7����:H�4�#�����2�
�����������4����3��������3���4�
�&��������

��7���� ���� ��� �����
� ���������� �� ������3����.� �
��� �����4��4��� ������ ����������

$K+%&����M
� �������������� �
���4����
�����2��(�������3���� ����
������� ��� ���2����� ���

�
�������$#�
������+,,-%&��
�K��������������4�#�����2��(�
���5��������G��������
���

����
��	����
��� �����	������ 
� �����	������ ���� �
� ��� ����
��	���
�H� ��4��

�����
������� ��� ����� ��(4�
��&� ���� ��
�
� ��
��� ���� �����2��� �� ��� ����&� ���

�
���������(����&���������������4����&�����
�����������2�����������������4��������.��

• ����
"
*�-!���	�	(
�����$���)=��
��
�@
�(	)	@
)	B��$���
*��!A���*�

<��������2������(�������� ����4�#����&� ��4�� ��� ������������6������
������������
&� ���

�����������
� ��4�
������ �� ���(���&� �4��)
� ���2�
� ����� �4�
�3����� �
� ����� ����

3�
��� ��#��� ��� ������� ���� �����
��� ���4�����3����� �� ���
�������� ����

����4�������4�&�������
�����2�������47��
�������
��������������"�����(
.��

>���4�
���� ��� 4�#����� �
���������� �����
���
� �4�
�3��� ��� 4����� �� 4�#�����
�(��4��� �� ��������� ��� ��3� ���� ��7
� ����#�
��� ���� ���� �����2��� �� ��� ������&� ���
#������� �� ��� ���������
&� �� ���� ��� 4�
������
� �
� ��
��� ��� ����� ���� ���4��� ���
�����
�������
���
������������������������4����.��6���
�4�#����������������
�����
�
�������4�
�����������
���4��4��������4�����3�������������4�������4��2�
��
����
��4����4��
��� �4�
�3�
���2����� �����&� �� ������ ��� ���� ���
������� 
�� �����
��&� ��

                                                 
+KC�������4��� ���� ���2�� �������
� 
�� ��� �6�������� ���"�����(
&� �� ������4�
�� ����� ����� �������
��� �
�
�������������
��.�;������������
���4�
�&������
���������������4���������������������
���4����
��������
�������������4���������������3�4��
����
�4�����
�������$�4�
�3��&������
���&�4����&������
���&�����%&�
���
����4����(��������������&���
���
����������
���
�������
����������������������������������
���
���
����
�
���� �����
����� �������� �
� ��� �)
���� ���� �������
� �
� ���� 4������ ��� ������3�4��
�� ��� 4�#����� �� ����
��4�����.���



 :9E�

2�
�����������
4����������
���������������.����4����������4�
����������
����
��
���������������
�����

�������� �
� ���� 4�4�
�� �
�4��� �
� ������4�� ��
� �
�� ��4��5���� ����
���4���� ������ ���
��� ���� ��
�� ������ �
� �
��������� �� ����� 
��� ��
�� ��

��������������#���
���(��������������������
����������������6�4������4����
2��� �
� �(�� ���� �����(��� �
��
� ��
� ����� ��i� ��� �� ��i� ��� �� ����7
����&�
�4�
�3���+KE.��

������ �����
��4�
�3�
����� ��� ��4�
����.����
�� ��4��5�������� ��������� ����
����
�3���������������
��������G��������4�
�3���
������5�&�������������4(�
4���2�#�����4���2�#���4������
�4���������������������������������������
��&�
QaR� �
�4��� �
� ������ ��� 4�#����� �
� ��� ��4�
����&� �
�
���� ������ Q����
2�#��L��R� 4�� ����
� ���� ���� 4�� ������ ����� ������4��� ��
� ���� 4��2��2��&�
�������������
��
��������������������������)���������
����
�����������.+J,��

>�4��)
� �
� "�����(
� �
�� ������3�� ���� �
�����4�
�� 2��(�� ����� �4�
�3���� ����

����4�������&���5����������������
��
��������������
��2�������������������4�
�3��&�

���
��4��2��4����&�
������
�����������������#�����
������������3�����4�
��������

�������(������������4�
�3��&�������(���4��������������
�������
&��������2����
������� �
� ��� ����������� ������������ �
� 4��2��2�� ���� ��� ����
� QAR&� ���
�����
�������������)�2������2(&���������������)��
�������������2(&���������
�
��� ��
����� /2��4�
�&� ����� ����
�� �(���� ��4�
�����&� 
�������
�� ��� ����4���
�������7�����������(0.�dD�)�2�3�X�'�����������������
��
.�@����4�
����
�4��2��
4����.�

�
� ��� ��������
� ����7&� ��� *����������� �����������
����� �������� �4��)
� ���� �
� ���

�������4��
�� ������ ����
��&� ��� >����� $����7%&� �
� #�
��� ��� +,,J� ���� ����
��� ����

��7
� �
� ������� ��� �
� (���� ��� ���������� ���������
� �4�
�3��� ��� 4����� ���

�����
���4��4�������������������
���.�

�
� ��� 1�#�������� �����
��� �
���������� ��5���
� ���� ��� �������
���� ���� ������ ����4������ �
�

����
��� 3�
��� �� ��� �#�������� ���� 4��4�� ���� ����� ��� ���4�����3����� ���
�������&� ��
������
�

�������
��� ��� ��4�
��� �� ��
���� �
� ����
�3����
��� ��4�
������&� ��4�� ���� G�
��� ��� �����
�

��4�
��&����������������4��)
���������
�����4�#����&������
����
�4��2����������������#�����

����������3���������������������������
���4�
��

@�����
�
�����������
����������4����2�
����������������(&��
�
���������(��������
�
��������������
��������&� �
�
���� 
�� �����
�2����� 
���� �� ��� ����4�
��� ����#�� ��� �������� ��4�����
� ����
4�
������������������
������� �����.�"��2��������
������ ��� #�
����������
���4�
���
�����4���
��4�����.�@�������������� ���#�
����������
���4�
�����������
���4���
��������4�#���4��
�����
�����
��&�4�#���4��
����������&�����
�����
��
� ��� ��3a&� ��
��
�������������47��
�����������
����������2(�����4�
�������
��������
�&��
�����������4�����������������������3�&����������������
���
���
����������4��������������d��)�2���X�a�������������
���
��4������������������
���
�����
���2(���#���������3�.+J:��

�

                                                 
+KE�>���4�
���4�#���������
�&�"�����(
&�#�
������+,,-.�
+J,�>���4�
���4�#���������
�&�"�����(
&�#�
������+,,-.�
+J:�>���4�
���4�#���������
�&���������
�1�#�������&������������&�#��������+,,-.�



 :H,�

���������/�

�

�������������1����������������������������

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

�������������������������

�

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

�����
������������7
������
���������������������������������������������������
�����

������
���3�
������������ ����������� ���� �������
������������ ��� ���
������
�����6�

��4����
��� ���� ����4�������4�� 2�� �
���� ������ ��� ����� ��� ���� 4�#����� ��� ����

��4�
���������������������
������.��

�����������������������������������
���������������
�����������
�������7
������
���

�� ����� 
�
�M
� ���� ��� �����
��� ���� ����� ��� ���� ������
��� �������&� ���� ����� ��� ���

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

����
�5���������#���
��&���������������*�����
������
�����
�����3�
��.��

;��������� ���� ���� 
�� 2���� ����� ��� ���� ���
��� �������
����� ��
� ��� �������� ���

���
������
� �� ���
����������
� ��� ���4�����3����� �� ��� ����� �����.� "76�4�� ���
��� ���

����4�
����������������
���
�������M������� �������&�������������������!!��2�������

4�
�#�������������
�������
�����
�����3������;������
�������������4����
������������

;�3.�

�����(����4�
������������������������
������
&����������
��
����
�����������*����
�����

���������
��#��(��;������
����������������
�������
�'�����������
�4���&�����������
�2��

������� ��
���� ��� '��������� �
� ��������� 4�
�������� ���� ��(�&� �
��������� ��� ���

������
����
�����������4����
����� �����&������ ����#�
����4�
������
����3��������
�

���������������
���
������
������
����M�������4�
����������
��������������#�4�������

��������
���
�����
���
� #��(�������� ��������
���� �
����4�������� ��������
������
��� ����

4�#����.��

��4�� ��� ��� ��
���4��
�� �M�����&� ��� ����� ��� "�����(
� ��� ������
�� �� ���� ��47��

4�
��������������(�.��
���������������������(��������
�4���2�����;�����4�����;�3���

����
��������
&� ���� ���
��� �����4�
�� �� ������ ��� H.,,,� �����
��� ���4�����3�����



 :H:�

������
����
�����������.�;����
���������������
������������
���
�����&����2�
���
����

�����
�
��� �����
��� ������������ ��
� ���� 4�#����� ���4�����3����&� �� ��� 4�
����

��
����&����������4����7�����
��������
���
��
��������#����
��������4�����3�������

���� 
M������ ��4�������&� �����
��7
����� ������3��� ��� ����������
� ��
� ����
��4���

�����
������� ��� ��� ��
���
� �� �(��4��� ��� �����
���� �
����4�����&� ��4�� ��
� ����

��4����(��� ���  �4�����&� ���� ����
��
&� ��� ������ ���� ��� ;�����4�� ��� ;�3� ��

����
��������
&�������'������(�����������
��"�
������.��

;��� ��� ����&� ��� �
����� ;��4�
�
�� ��� !����2��� F�4�
��� ��� ��� ;����
��(�� ���

"�����(
&����
��2����
��������4��
��������������
���������2���2�4�
����
����������&�

�����������4�
�&� ��� ��������������4�����3����
&� �����4���� ���
������
���� �������.�

;�������
�������������
������
�����������������
���
����(��4������������3�4��
��

���3�����
��
���������
������6���������������&�2�
���
����������
������
������
���

�����������������
����6���
����
��������
������6���������������������������4�����

�����������3�4��
���������4�#������(��4�����������4�����.��

���� �
����� ���
�� ����� �����3�
��� �
� ����#�� ������ ��� �������
�4��
�� ���

������47����� �������
�������
������
���������&���4�����������3�4��
�� ���3������ ���

�����
������6���&������
�4���������4�
��������4�#����&�����#���
���������
�5��.���
�

����������
��
�������
����������������
����&����2���������
��������4����������
����

��6���&� �2�
��
����
� ��� �������
� ��
���� ��
������ �� ��� ������3�4��
�&� ������3�����

���� 2�� ����� �
�� ������47���� �
��������3���&� ������� �M
� ��� �����
���� ��6���� ������

�����7
������������������������������.��

��4�� �
�������� ��
������ ���
�� �� ��� �������
� ��� ���� 4�#����� �(��4��� ���

������3�4��
�� ���3���� ���� �����
���� ��6���&� ��� �
����� ;��4�
�
�� ��� !����2���

F�4�
���������;����
��(�&�2�������3���������
��������������
������4��
�����������

�������4�#����+J+&���4��������
���
�����
��������
��������������������������4�����

2���������������������(��4��� �
����4�����&� �����
�����
����������2��������6�
�������

4�#������(��4�����������
������6������������3�4��
�����3���.�����2���������������

���� ����#�� �����3���� ��
#�
�4�
�� ���� ��� �
����� ��
� ��� '������(�� ��� ������
�� ��

"���4�#���$�����4�
��'������(���������"�#����%.��

��
� �������
� �� ���� ��������� ��� �4����3��� ���3����� ���� ��#�� ��� �����
���� ��6���&�

�����������������������������&�����
��������4�
�
�����!!FF��4��)
�2��2��2�����

                                                 
+J+����������
�����������3�
������������4�#������(��4�����������
������6������������3�4��
�&�
�
����
���
�������������������������������
�������������������.��



 :H+�

���4��5�4��
�������� #��(������
���������4����������&������������� ��������
������

����4�#�������������2�����
���������������������.��

��4���
�2��2����������
��
����4����
������������������������4�#������
�"�����(
&�

��� ������� ��� ���4������
� �� ���������
� 4����
�� �������� 4�
������� ��� +,,J� ��� ���

;��(���� ;M������ ����� ��� ;����
���
� �� ��
���
� ��� ���������
����� '�6�����&� ��� ����� ����

�������� ���� ����#�� 4�
��4�
���� ��� *��� ��4�
����� �� ����
������ ��� �����2���

2�4�
����������4�#����&���(���4����������������������������M������������)4�������

���������.��

 �
���
�����L��� ��� ��� ��4�
�������
� ��� #������&� ��������4�
�� ��� ������4����(��� ���

 �4������
�"�����(
&�2�
������3���������
�����
��������
������������
����4�����3���&�

���� �
������������������
�� �����������
�������2�
����������
������
�����#�����������

������
���
��.��

�
������
��������������������
���������&���������
�����4����������������
���
���4��2��2������
�����������������
������
����
��� �������4�
������������
2�#���QaR�2���4��2�����������������
(�
��������
��������(��������
�����������
����������
��������������������QaR��
�
����4����������
�3����
����
��
���&�
4�� ������ ��� ���������� ��� ���7� Q���� ������4�� ��� ��3� �� ����
��������
R&� ����
������4�
�� ����� 
��� 2��(�� ������ �� �
�� ���
��
� ���
��� ��
���4��� ��� ����
��4����
&��
�
�����6����4�����������������
���&��6����4����������������
��
�����
� ��4����
��� ��
� ��� ����� ��� ���4�
��&� �
�
���� ����� 4�� ���� ����
4��2��2������� ���������������7
� ���
����
������
�
��������4������������
��
��������������������
��4�����������������������+EH&���������4�����������������
����K-K.+J9��

��(� 4��4�&� ����
��� 4�
������
� ���� 2�
� ������ �
� ��
���4��
�� ��� �����������

��4���
��� $ �����(�%� ���� �������
��� �
�������� ���� �4�����
� �� ��� ��������
�

���4�����3���� �� ���� ��7
� �����
��� ��� ����� ��� ���� ��4�
������&� ��4�� ��� ���

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

������47��������(
�������4����������4�
�����.��

�
�����3�
�����"�����(
&� �����4����(����� �4����&���4������� �
����
��������4�)�

<����� ��� ������
�&� 2�� �����3���� �����
��� ��
� �(������ ���4�����3����� ����
����� ���

��������4��
���������
������
��������M�������
�������4�
��&�����
������
������������

��������� ���� �����
� 4�
�#�
��� ����
��� ���4�����3����� �� ���� ��� ����
�� 4�
����

���������
�����
�����������4��4��������������4�
������.���
����������������4��)
�

��������
�����������4���
�������������
������
����M��������������.��

                                                 
+J9��
���������
���
����&�"�����(
&�#�
������+,,-.�



 :H9�

���
�
��� 2����� ��� ���������� ���
�4���� ��� ��� ��������
&� �� ��
���� 
�� ��7�

�����(����4�
�� ��
����� ����� ����4�#����&� ��� �4����
�� �������� ��� ����������
� ���

��)��4�������
�������������������
���������
�
����������������������������������


���
��
���������������������4�����������������&�������4����5���4�����
���
��������

��� ����� ��� ����
��� �����
� �� ���� ����4�.� �
�� �����
� ��� ���� ���� ����(�� 2�������

�6�
�������4�#���������������:&�+���9�����������4�
����4�#����� #��������2����&�

�4��)
�����������������������4����������������2�4���4�
���
�����
�������(����H.��

�
� ��� 1�#�� ������ �
�� *��� ���� ����#�� �
� ���7���� ��� �����2���2�4�
���2�� ��
����

�����3�
��� �
� ������� ��
� ��� �����4��� �
���������
��� ������ �������� ��� ������� ����

�����
���
�5��&�
�5�����#���
�������#�����������������������
��������4��������6�����
����

��������
.� �'�����
�����
������
�������
���������������
��������� �������������� ���

���4�����3����
��
� ��� ���������������
��� ��� �����������
� �
��
��� �� #���
��&� �(� ����
��

����� 
��������� ����� �����
��3��� �
� ���� ������47���� �� ������ ����5��� �����
��� ���

���(�����M�������
�����4�����.���

!�� ���� ����� ��� �4����
�� �������� ��� ���������� ��� ���� �
������
��� ����"�
�������

;M������������
������
����
��������������������
���
�����
���
������������
������
���

����4�#����� �� ��� ��4����.� ;��������4�
�� �
� ��� ��������
� ��� 1�#�� �����&� � ��
��� 
��

�6���������
����������!���
���(������;�����V�������4����(������ �4�����
�����
�
���
�

�������� ��4������ ��� �
����
���
� ������ ������&� �� ��������
����� ���� 	�1 � ��
�
�

��
�����������������
����������������
�
�����.�<���
��������4�����
���������4�
��

������
���
������������
���
����������
���
������������
����
������2����������4��
�����

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

������4��������������
��#��(�������������
�������
�'�����������
�4������

<����4����(����� �4�����
����
�����������.�>�
(�4����
�������������������
�&�
��������
�� �
�4��.���� �
�4������������������������.� ��
�
����
������� ���
����2���4������
���������������7�����5����������
�#�
��&������
�������
���������
��������4����(���4�����
����������&���������������)�������������4����(�&���4�����
����4��� ������&� �
� ������4�� ���� ��� ���4�� /��� ��4����(�� �
� ��� ������0&�
�
�
���� ������4��� K� �������� ��� ��7� ���� 4�
������� �� 2��(�4��� �������� ��
�
�����&� ����������� �� ������ �2(� ��� �
���4�
�� ��� ��
�
���.� �������� ��4��� ����
������ ��� ������ ��6���� ���� �����(�
� ������&� ������ �2(.� ��� ��� ���� �(�� �� �(��
�
�4��������������������6���&���������2�4������������ �����
����� �
������
47�&� ��� ���� �#�4���� 
��� ���4�
�� ���� ��� �������� ���� ����� 
��� ��#�� ���� ���
����
����������(�4������4��aW��
�
������������
�����4�
�������
������4��
���� ��
�
� �
��� �����2��� ���� ���� �����
� 2����� �����&� ���� �����
� ����#���
#�
��&� ������� 
������� 2�4��� ������� �� ���������� �
� ���� �������� �� ���&�
�
�
���������������
��������������������.+JH���

                                                 
+JH��
���������
���
����&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�



 :HH�

>�
�4��� ������������ ������&� ��4�� ���� ��� ��4�
�
� ���� ��
������
��� ���
��
���
� ������&� �
�
���� ��� 
�� �
�4��� ��4�� ��
���� ��� ��4����� �� ���� ���
��4�
�� ��� ��
���� ��� ��������(�� �� 
�� ����4��� ������� ��
� ���� ��������� ���
��(
���.���4��������� �������4�#���.�;����#�4���&� ��� ����#������������������7&�
��4�
�� ��� ��
���� �� �
�
���� ���4��� ������
��� ��� ����� ���� ��4�
�� ���
�������������
�
������.+JK�

��� �4����
����5����������
����4�
����������������(�
���6������4����(����� �4����&�

������3�������������6�������������4������L�������������������
�!����2����� �4����&���

��� �������� �������� ����� ���� �����&� ���� ���
�� ����4�
���� ���� ��� ������(�� �� ����

����
���� ���4�
������&�2�� ����� �
� ���7����� ����� ��� 
�4���4��
�� ����4��4�.� � ��(�

4��4�&�����������;����
���
������������
����	
����4������������
(����
���
�
����5���

��7���
����2��4�
������&����
����
���
�&��������
������4��)
����2�������
�����
�

�������&� ��
��� ��� �����
���� �
�� ����� ��� ��4���4���� �
������
��� ���� ����� ���

����
������������
���
�����L������������L��&����M
���5�����
���
���
����������������
�

�
��������.��

�6������
��4�
���
�������(� ���;����
��(��"�
������&���������������
�������
���
����

��
� �
�� ��������� ���� "�
������� ���� 	
�����&� ��������� �� ��������
� ���
������&� ����

���������
���4�����������������
�����
����4�����������������������
�����
����&���4�����

����)�����������
��������������<������G���������;�3.��

��(�4��4�&������4�
�������
�4�
������&��
����������
����'���������������4������������

��
��#��(�� �
� ���� 4�
������&� ������ �� ����� �
� �����4���� ��� �����
� ��� ������3��&�

��
������� ��4�� �
� �������� ��� ������4��
�� �� ��
�������
� ��� ��
���
3�� �
���

���4�����3����L��� �� ����� �����
��� ��� ��� ��4�
����&� ���� �
(�� ��4�� ��
�

��
��4�
��4�
�����������������������������L������
�������L���������
��
���7
������

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

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

��
�6��� ��� ��
������ ��4���� �
��
�� �� ��������� ��� ���4�����3����
&� �����4�� ��

���
������
&��
�������������
����������7���1�#�������&��
������
����
���������������

��������
������������������������
����&������
���
���������������(�����M������������

���#���
���������
��
���&�����������������
�6������������������
����.+JJ���

�
�����7&���� �
�����
���4�����&�*����������
������#�
�����
�4�#����&�#���
�����


�5��&� ��7� 2����
��� ������3��� �4����
��� �
� ��� ���� ��
�� ���� ���� ��
� ���

��
����4����
�����������������4����������4������
���������������
���
�5�����
�5���

                                                 
+JK��
���������
���
����&���������
�1�#�������&�#��������+,,-.�
+JJ��
������������
�1�#�������&�����1������"�
����������
������
��������HE�
�5�����
�5��.��



 :HK�

�
��������������
�������2�
�������
�������������������
��������4���� �
��
�.�'�
�

�4�����&������������3�����������
����4����������������������� ��� �
������
�������

�M������
����
�����������4�
����

�������� ����#�4��� 4��2(��4�� ���� ��
� ������ Q���� 
�5��� �� #���
��R� �
� ����
������� ��� #���
��&� �
� ���� ������� ��4�����&�47�� ���� ���� ������ ��� ���� ��� ���
���������
������
���QaR�������������4������4�������
���
���������������4���
���������
����
�������2�������������������
����������
��2���������4�������
��4���4�
�������
�������4��
�&�������
�����������
�������������
��
���4�V�
������������4��������������&����������������������4���
��������
���&��������
4����/�
�����
��
�����4�����0�QaR��������������4����������������4�������
���
�
�� ��� ��� ��
���� QaR� �� 
����� ��� ���4����
� ��� ����(�� 2����� 4��2�� 47�&� �����

������� 
�� ��
�4��� ��
� ��� �������� ����� ���� ��������� ���� ��� 
��������V�

�������
������
�4�����������
��������&��������
�.+J-��

������������������� ����6���
����������
�����
����4�
������� ����������&���
������2��

������ �
� ��
���
�4��
�� ������ ��� +,,H� ��� *����������� ��� �����
���� 	
����4�����.��

������
��4�
�&� ��� ����5���
� 4���
��4��� ����� ��� ����
�4��
�� ��� ��� �
���4����
&�

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

�
������������������������
&��
7�������� �����4��
����� �������������������47��������

���� ��4�
�������� ��4�)�� ��� ������
���� �����4��������&� ��4�)� 4�
������� ��� ���(����

������&� ���� ������� ��� ��M
�
� ���������4�
�� ��
�
��� �
������
������� ��

�������
�4��
����
�������������
�������.��

!�� ������ ���4�&� �����������
�����4��4��4�
������� ����������
��� ��������4��
�����

�
�� ���� ��� ������ ��6���� �� ������������ ��
���4���� ���� #���
��� �� ���4������ ���� ���

!�������
�'�����
������'����.��

���������������������������
����2�
��������
�4���2������
����
������������������������

4�#����&� 
�5��� �� #���
��� �
� ���� ��������
��� ��� 1�#�� ������ �� ����7&� �� �4����
���

�
����������
�"�����(
�_�
�
���
���������4�
�������
�����
����4�
�������������&���
�

4��2���47��������������
���
������
��������M������������4��2��47�������_&����2���

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

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

�
����4�����&� �� ��
� ��� ��
���
� �� ���� �(��4��� ���� ��
������ ��4���&� ������4��� ��
�

��������
�������3���&� ��
�4�#������������������ ���������%.�'�
� �4�����&�
�� �6����


�
��
�� �
�������� �������
���� �����(����4�
�� ��
� ���� �������� ������������ ���� ���

�����
� �������� ����� ��� ����� ��� ���� 4�#����&� 
�5��� �� #���
��� ��� ���� ��������� ���

���4�����3����
�����6��4����
��.��

                                                 
+J-��
���������
���
����&��������.��



 :HJ�

��4�����������&���������
�����
�������������
�����������4�
�&��������;�����4�����
���
������
������
�������
�����������������������
�������������
�������
���������������

��
��#��(�������������
�����4�
������������������
�������'��������&�
�����2��
�����������������
�4�
����
�����
������
��������M�����������.�'�����
����2�
�2��2��
����
��������
�����
������W���������(����&����4��5�4��
�������4�����3������
����
�6�������������������������
��������������2�4�
�����&��2���������������
������������
����������
���
�������M������W&�
����������
�����M
��
���������������
������
�������
�
�������������������
����&����������4�
������)
���&������
����
����
������

��������
��
����������4����������������������
������2���������������������������
4�#����&�#���
�����
�5��&���(���4�����2�4����&�
�5�����#���
����
�������4�
�������

���������������������
����4�����3���.����������	�
��

�



 :H-�

���������9�

�

��������������������������

����.�������4��������������������

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

�

�
��
�������
��������������2�4�
����������������)
��������
������������
���������
�����������������
��(
������
���������������)
����������������2�4�
�.���������
����
�����
�������
����������2��&�����
�������
��������������2�4�
���4�������������	�����
�
��������4�
���������������������
����������
������������2���2�4�
��&��
������������

��������
��������(����������)
������������4��2����4���2�
��������
����������
����������
��4����&�������������
���������������������.��

�4�
�����G��P+JC�

�

��������������������������'���������F�4�
��2��2�����������
����
������
�:EEH���

+,,9&����������(��������������2��2����������������
����������4�
��4������)4����������

�������� ��� �)
���� N��� ������ ���4�
��� ���
�������� ��4��� ���
�� �
� ��� ����
���

���(���N� �� ��� ��� ��
������
� �4�(����� ���������� ���� ��� ����#�� ��� ��4��� ����2�3��

����������������
���
���������
&�����������4����
��������(�����
����������������

4�
������� ���� �������� ��� ������������� ����4�#����&� 
�5����� #���
�������2����
��
�

3�
������������������������
��6��4����
�.��

���47�������������������4�
���
����������������2�4�
���������
���
���
������4���

��
��4�
��� �
� ��
�6��� ��� !!�&� �
� ���2�� ��������� ��� ����������
� ����

�������4��
��� 
���������� ����� ���� ��� ���������� ���� �����3���� �� �������4�
��

����
�3���&� ���� �4�
�3��� ���� ��
��(�
� �
� ������� ���� ����
��� ��4�
���
��� ��� ����

���������&��������
��������������
�����������
�������
����������.��

��
����
������4���������2����
������
�������������4���
�����
�������4�����3����
�

���������� ��� ������� ����4�������+JE&� ����4��� ����2��� ���4�
��� ��� ���� ���������

                                                 
+JC� �<�G��l&� �4�
�&�>���
��� �
�&	���
�� ����
���+�&
��������	&����
�� �
���&� 1�	!��� �������4�
� W�
��
���&����������+,,9&��Q�
��(
��R���
2��LLTTT.������.���.��.�PL������L��
������`+,��4����W�������T`+,�����.����
+JE�F���4���)
�������
������������
�����
�������������3�
��.�;��4���&��������������������
����
����
��
�����
�����4������������������������4�����3����
����������
�����2�
�������
��
���������
������
�����&�
��
�� �
� 4����� ���� ��
������ ��4���� �
��
�� ���� �M
� �6���.� '���
��&� ������� ���2��� ��������� 2�
� �����
������
�3����� ���� �
����
��� ��� ������� ����4�������&� ��� ����� ���� ��
������ �4��)
� �
��� �������(������
�����������.��



 :HC�

���� ����(�
� �4�������� �
� ��� �����3����
� ��� �������� �
� ������ ��� �)
���� �� ������ ����

4�#����������� ��� �������
��������������2�4�
����� ����4�#����&�
�5����� #���
����
�

�������
�6��������
�������������
�����+-,.��

!�����
����������������&� ���4�4��� ��4�� ����������
����� �������4�
���
���� ���

���������� 2�4�
�� ��������� ���
��� ��� ���� �����&� ���(���&� �
������
��&� �������� ��

������&� ���� ����
� ���� ����
�3����� �� ���4������� ���� ��� �����&� �
� ����3�� ��� ���

�
������
������� �M�����&� ����� ���� ��� ���������� 2�4�
�� ��� ���� 4�#����� ���� �
��

��������.��

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

��������������6���
��
����������������������4�#����&�����#���
���������
�5��+-:&���4��

����������
�������7����������������
�����������������&���4��������������2���������

����6������
���4����
����
&���(���4�����)��������������
�����������
��������
������

������� �� ��4���� ���� ��
�
� �
� ������� ��� ���������� 2�4�
�� ��� ��� ��������
&� ��
�

�4��������
��� ������
������� �� ������������ ����� ���� 4�#����&� 
�5��� �� #���
��.� !��

����������
�
��������
������
&������4�
�3��������'���������F�4�
���������"�#�����

�
�����
&������
����7
���4�������&�������������4�����������
���&��
#�����������������
�

��������2���2�4�
��.�

�
������
���
��
���������������
��������������&�2�4����4������4��������
���������

��� ������������
� ��� �����3���� ���� ��	 �"&� ��
�
���� �
� ��� ����4�
�� >���
� ��

(��������<��������	�����#����������$$<<����	���!���������%
	
�������
���������

������
��������

�
��
����������
����������)
������&������
�&������������������������4������
�
�����������
�������)
�����
��
���������������
���
���4��.�"��
������������
����(������ ������������� ���� ��6�� ���������
�
� �
���4����
� ������� ������ ���
������ ��� ����4�#����&� �
� �
�������� ��� �)
���� ���������
�� �����
���� �������
������ ��� ������ ��� ���4�#��� �
� �������
� ��
� ����2�4����.� � !�� ��� ���4�&� �
�
�
�������� ��� �)
���� ����� 4�
������� ��� ��
������ ������ ������ ���� �������
�
���4����
� ��
����� ������ ��� ���� ��7� �������
��� ��
� ���� 4�#����� �
� ���
��
�6��������
�������
���4�������
���
�����2�4����.+-+�

'�5���� ���� 4��4�� ����4�
�� ���� ���� �
���������� �����
� ���� ��� 
������3��

���
�����������������&�����������
����������
�����������
���������(�����

                                                 
+-,�'�����
�
������4�����������
����
�������������4���
������������������!!�&������������������������
M���������
���3��� ����������
��������������2�4�
����� ����4�#������
��������
�6��������
���������������
���(����$���������&����(4�
������������&�4����������4�
�����
�3���a%�
+-:��
��
���
�����4����&� ����4�
�3������
��������� ���
���� �����������������6��
������
�����4�����
�
��#����6�����&������������M���
��������
�������
����������.��
+-+���	 �"����	B����!	��&�>���
���(��������<��������	����������������$$<<���� 	�������������
%
	
������1���7.���L�.��1��������������
�T��.�



 :HE�

• +������
��� ��� %������  �������	��:� ���������� �
� )�4�
��� ��� �4���������� � ���

������ ���3�&� �
� ���
�� ��
�
� ���� ���� ��
� ��
�����
��� ���)4����� �����4�
��

����������� ��
��� ��� �
�� ��������&� ����� ��4�� ��� ������������ ���
�4���&� ���

�����
�����
����4�����&������#�������������
����(�����������4�#����&��
�������.�

• +������
��� ��� %������ ��������� �������
����� ��
� �����
��
����� �����(������ ���

�������
��� �4����
��&� ��� ����� ��4����
�����3�&�����4�����
��
�� �
��
���.�

�#�4������������ ������� �
������������
���� ������4��
�����4�#�������2�4�����

���������������������4����&� ��� �4�������
�����������������
������L����7������

����������� ��4�#����� ��2�4����&� ���� �4�
�3��� ��4�#����� ��2�4����� �(�����&� ���

��4�
�� ��� ��� ���������
� �
� ���3�
�&� �
��� ����.� � �
� 
������ ����� ���������&�

2��2�����������
�������������������������������
������
�����6��4����
�����������
�

��4���
�����������������������6�4��.��

• +������
���%���	����
��:�F���
� ������
���� �� �������������
���4��
������&� �
�

��
#�
���
���
���������������6�4����������������&������
������������������������

��� �����
���&� ����� ��4��� ���
���
��&� ��5���4��
��&� �����
���� ���������� ���

4�#����� �� 2�4����� �(�����&� 4�������&� ����3����
� ��� ���� 4�#����� ����� ���
���

�
���4����
&������
������
�������4�#����&���
�������6���������
�������
������������

�����������������4�#����.��

F��2�����������������
���������������
�
�������)�4�
���������������������4������

�����4�
���������������������������������������4�#������
���
�6���������
������
����

�6��4����
��&������
�4�������
�
�����
��������������������������
��������������

���4�
��.��



 :K,�

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

��������:���������������������:�����������6�

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

�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

�+!�	$
$�#�(	�
��

���������
����������������
����������������
�������
���
����4�#����&�
�5�����#���
���
�����������������
�����
�����
��������������������J
�����
�����
J���	�S�����
����
�"���	
�$��4�����&��������&����
��
����
���%.�������4�
��
�����������
���������6���
����
����(
�������������(��4����
�
�������4����L�.�

- ����������������&������
�
���������(����&�
��������������4��������	���
������.�

- ����
������������
����
�(����&���6���&����������
��������������
������
4�#�����
�������������#��
�L���6����#�.�

- 	
������
��������(��������
�����
���
�����
���
����
��������
������
����������
����
���
�����������������
����4�#����.��

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

- �������3����
+-9�������
�����
������
������
4�#��.�

- ��
�����
�����������3��
4�������$2���
�4��
�&�
����
��
�������
�4���&�
��.%.��

- "������3����
������������
�����&��
����
����7�
����
�����
��
��
�������(��4�����
����
���������.�

- '���4�����#�������
��6��������������
���4����
�������L����
��������������#�������

• 	
���������
���

- >�������������
������
������
������6�.�

- >�����������������6����������
��6�.�

- >��������2�4�����������M
�
��6�.��

- �����������4�
�������(
�4�.��

- ;��������
������������������
�
�������4�#������
�����4�����
�������
�������
������������
����#���������4����.��

- ;��������
��������������
2�4����������4�#�����4��

                                                 
+-9�!��2��
������3����
�������������������������������
������#����������
��������������������
������4�����������
������
������4�#��.�
+-H��
����4������������
������
����
��������3�������������4��&�
��������������
������������(�������������4�#����&�
�5�����#���
��&��
���6��4����
�����4��
������
����
�������4�
����������������������������
����4�����3���.��



 :K:�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

�(��4�����������
����
(
�4�.�

- <���������
���������#�����
4�#�������
������
�����
����(
�4������������
���������������.�

- '���4�����#�������
��
��6���.�

-  �������4��
��������
���
�4(���������4�#����.�

- *���
�3����
��������������
4�#���������2���
�
������(��������������������
!!����
���������������
�)
���.��

�
�8�����������>���
��

- ;�����������!!����
�
��������������
�)
���+-H.�

- ;�������������
������������
������4���
�
�������4�
������.�

- ��
��4���������2�����
����
����������������.�

���������.��

- ;����
�#�����4�#�����#�����
���2�������
��������
���
2�4�����#��������2����.��

- ������������������4�#�����
#��������2������
�
��4�������
���
�2�4�����
#��������2����.��

- ;����
�#�����4�#�����
�
����������
���4�������
�
��
���������
�#�����
2�4����.��

- ;����
�#�����4�#������
����
��������
�����������
�
��4�������
���
����
�����
�#�����2�4����.�

- >����������������
���
��4�
������
����M
���6�.�

- �6���
��������
������
��&�
������������������&�����������
�����������
��
����
�����
��
����(�������������4������
�����
���
�����������
�������

                                                                                                                                                                                                                          
+-K��
�������������4���
�&����2����������
���������(����4�
�������<������G����������;�3&��
������
���
��
��������)�����������
�����������6��4����
�������
��4��
���������������������������4�����3����
.�



 :K+�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

�����
������
�������4�#����.�

• �������
���

- ��������������
������
�������
4�#�������4��5�����
���4�
�
��&��4�
��&�

�����&��4��������
���
�������&��
�������������
�
�������������.��

- 	4���4�
����
�������������
����4�#��������4�����������
���
��
�����(�
������������
�����������
����(
�4��
$��
�
���&�2����&���4�������
���������������
���a%�

- '�
�4��
������4�����
�6����4�
��������6���������
��������4�#����.��

• �����������
�

����������
����

- ;��������
��������
���4�
��
�����
������
��4�����
����
���������������������
�����������
�������.��

- ����������4��������
������
���������
������
������.��



 :K9�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

• �����������
�

��
����������
���

- ��
�������
�������������������
�������&��������������&�*�����
����
�3����
�����������
��4�
�������
��������������
���!!�.���

-  �
���
�4��
���������������
������4��������
������
������
������������
�����4�
�������&�
������
�4���������
�������
�
���������������!!������
M�����
��4�������������
������L�.�

- 	
���4�
�����������4������
�
�����
�
��������������
����
��
��������������������
���
�������.��

- �6���
���������������������
�����
���
�#��(����������
��������
��������4�#����.��

- ��4�
�������
�������
�����
#��������
������������
�
�����
���������
������
������
�����������������
�������.����

- ;����
�����������
�3����
���
��������������������&���
���������4�
��



 :KH�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

����
�3����
������4�#����&�
����2���
�������(����
�����4��
��������������������
!!���
�����3�
��.�

- ���������
�����������������
��
���
���������������������
���4�����3����������
���
#�
�
���
��4����������������
���
���������������
����������
��������������
������
.+-K�

- ����������������&������
�
���������(����&�
��������������4��������
��/���������������
������
�����4�����������������
(
�4������������
��.�

- ����
������������
����
�(����&���6���&����������
��������������
�������

�5���������#���
�������
����������4�������������
�����
�����
���������
�
��
���2���
��
����
���M
���������(
����.��

- 	
������
��������(��������
�����
���
�����
���
����
��������
�����
����4������
��������
���
����

- �������3����
�������
�����
������
�������

�5���������#���
��.��

- ��
�����
�����������3��
4�������$2���
�4��
�&�
�����������3����
&�
���������
&���������
�����
������&���.%.��

- "������3����
������������
�����&��
����
����7�
����
�����
��
��
�������(��4�����
����
���������.�

- �6������
�������������
�
4������4������
��
�����������
������������

• 	
���������
:��

- >������������
�����
���
��4�����������M
���6��

- >����������������6������
���M
����������6�.�

- �6���
��������
������
��&�
������������������&�����������
�����������
��
����
�����
��
����(�������������4������
�����
���
�����������
�������
�����
������
�������
�5�����
#���
��.�

- ������������������������

�5��L�������������
���
���M
���6�.��



 :KK�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

�������������
�5�����
#���
��.��

- ;����������������������
��
���
���
�5�����#���
���
�(��4�����������
����
(
�4�.��

- <���������
���������#�����

�5�����#���
�����
������
�����
����������������
���L�������������.�

- '���4�����#�������
��
��6���.�

-  �������4��
��������
���
�4(���������
�5�����
����#���
��.�

- *���
�3����
��������������
4�#���������2���
�
������(��������������������
!!����
���������������
�)
���.�

�����4�
����
.�

- "�
������������
��������
2�#���4�#�������
�
�������
�������2�#���
2�4����.��

- 	
������
������
���������
������
��4��������6�������

�5�����#���
�������
�������������4����.��

- �6���
���������7������
�������������������
����
�����
������������

- '���4�����#�������
��6��������������
���4����
�������L����
��������������#�������
�
�8�����������>���
��

- ;�����������!!����
�
���������������)
���.���

- ��
��4���������2�����
����
����������������.�

�

- >����������������
&����
��
��
����������
���������������6�.��

• �������
���

- ��������������
������
�������

�5���������#���
������������
�����4���������L����
�������
$���
�������%��
�����
������
���4�
��������
��.�

- 	
���4�
���������6�������
�
��6�����
��
��.�

- 	
���4�
��������4������
��6�������
�5�����#���
��.��

- 	4���4�
����
�������������
����
�5�����#���
������
4��������������
��
�����(�
�
����������������������
����
(
�4��$��
�
���&�2����&�
��4����������������
������
���&���
�������
���
���������4����������������%.�

- ���������
������������������
���
�5��&���������
�����
#���
��������������4������
���
�
��������������������
�������
�����4�
����
�
$���������4����&�
���4�����3����&�4�������&�



 :KJ�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

�������&���%��

- '�
�4��
������4�����
�6����4�
��������6����������
��������
�5���������#���
��.�

• %���	����
������	���
��:��

- ;��������
��������
���4�
��
�����
������
��4�����
����
����������������.�

• �

• �����������
�

��
����������
���

- 	
���4�
�����������4������
�
�����
�
��������������
����
��
���4�
��������
���
��4����������������������
���
�������.���

- �6���
���������������������
�����
���
�#��(����������
��������
����
�5��&�
��������
�����#���
��.��

- ��4�
�������
�������
�����
#��������
������������
�
�����
���������
������
���4�
�����
����
�����4������������������
�������
�������.��



 :K-�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

- ��
�������
�������������������
�������&��������������&�*�����
����
�3����
�����������
��4�
�������
��������������
���!!�.���

-  �
���
�4��
���������������
������4��������
������
������
������������
�����4�
�������&�
������
�4�����������#����
�
������4�
����������������.�

- ;����
�����������
�3����
���
��������������������&���
���������4�
��
����
�3����
������4�#����&�
����2���
�������(����
�����4��
��������������������
!!�&��
�����3�
��.�

- ���������
�����������������
��
���
���������������������
���4�����3����������
���
#�
�
���
��4����������������
���
���������������
����������
��������������
������
�$<���
���G���������;�3%.�

�+!�	$
$�@��*��
��

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

- ����������������&������
�
���������(����&�
��������������4������������
4�#����&�
�5�����#���
���

- �������3����
�������
�����
������
�������
4�#����&�
�5�����

• 	
���������
���

- >�������2�4��������������6����



 :KC�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

����4�#����&�
�5�����#���
���
�����������������
�����
�����
��������������
������������S��
���
�����"���	
�$��4�����&�
�������&������
����
���%.��

�����������������������.��

- ����
������������
����
�(����&���6���&����������
��������������
���
4�#����&�
�5�����#���
���
���������������6��5�����
������
���������
���������

���6����
�
�M
����.��

- 	
������
��������(��������
�����
���
������������
����
��
�������4�#����&�
�5���
��#���
��.��

- 	
������
��������(��������
�����
���
�����
���
����
��������
������
�������
4�#����&�
�5�����#���
��.��

- <���������
���������#�����
����4�#����&�
�5�����
#���
�����
�����������
����
���������������L����
���������.�

- '���4�����#�������
��
��6���.�

- *���
�3����
��������������

#���
��.��

- '���4�����#�������
��6��������������
���4����
�������L����
��������������#�������
�
�8�����������>���
��

- ������7����������������
��4��������6�������
4�#����&�
�5�����
#���
��.�

- ;����
��������������
��4������
����3�
��
$���������&� ���3��
;M�����%.��

- ;����
��������������
��4�������
����
������.���

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

- ����������������������
������������3���M������
��
������
�����
���������
���������.��

- 	
�����
��������������
��

����.�

- >����������������6����������
��6��������.�

- ;����
�#����������
���
�����
�����������6��������.��

- ;����
�#�������������
�
������3����������6��������.�

- �6���
��������
������
��&�
������������������&�����������
�����������
��
����
�����
��
����(�������������4������
�����
���
�����������
�������
�����
������
�������4�#����.��

• �������
���

- ;��������
�����
���4�
�����
��������
����$��6���&��(����&�
�����������&�������%���
���
4�#����&�
�5�����#���
�������
���������6��5�������
�������
��
�
�
�M
����&����
�������
�����&����������4����&���.��

- �6���
����������+-J����
4�#����&�
�5�����#���
��.�

                                                 
+-J�;���/������������
�������
�
���7�����������
&������
�����&�����������&�������������������������
���������
��&���������
���������4�
�3�����������������
����3������������4�������������
&��������&����������&�����
��5�&�������������������������
���������
�������
��������������������
�����
�����������
������������



 :KE�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

4�#���������2���
�
������(����
������������
����)
�������������������
���!!�.�

���������������4�
��
4����
�����
$����#���������6�����&�
2����
��������������&�
�����
�����������������
�	FL'	!�&�4�#�������
�
�����
���6����������
�%.��

- �6���
���������7������
4������4��������
/��4���3��������0.�

- ;�������������
������������
������4���
�
�������4�
������.��

- �6������
�������������
�
4������4������
��
�����������
������������
�����4�
����
.��

- ��
��4�����6��
�������
����
����������������.�

- ���������&���������
���
�
"����
�3BB���&���������
��
�����	����
�"����
�3B2���

- "�����������������L��
��������
�����������.�

- !�����3�4��
���
�����������
��4�����&����������4�
�����
4�#����&����������
�����������
�
�����)
������������������
���
�������.��

- '�
�4��
������4�����
�6����4�
��������6���������
��������4�#����&�����
�5�����
����#���
��.�

• �����������
�

����������
���

- ;��������
���������4�
������
��
��4���������
�����
������������������������

�5��&�
�5��&��#���
��&�
4�#�����������&�2�4�����

                                                                                                                                                                                                                          
��
����������������
��������
��
�4��
������
�������
�������
���������������������&���
���
�������6�������
.�������6�������
��
�����7&���4��4(
�4�&����
�6�������
����������������
��#�
������������4�������6�������
���6���&���������#������������������3����&����������������������7�������
7��������������������&�
��� �������4������ ��� �6������
��������
��0.� �
�������
����
����.����4�������
����.� �����
���&
��
� �
����
���� 	���&
���������
	������ �
���� 	���������
	
���4������'�����������
����.��LJ:L:++L���.:�;7�.�HE.�Q�
��(
��R��
2��LLTTT.�W������.
�L���2����L����4�
��L�
���4�`+,���`+,����`+,*��`+,:,W,J`+,�����
���.����� ��2�������
������9:L,-L,-�
+--�'����
�4�
�
���(����������
�������4�#��������������������2�4�������
�
�
�M
��(
�������
�����(��4�.��
+-C�>)�4�
���4�����������������
������������
�������4�#��������4��5�������������
������6���������������������2�4�������
�
�
�M
��(
�������
�����(��4�.��



 :J,�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

������&����
�������.��

- ;�7���������/��4���3��������0�
2�����4�#���������#�������
��6�����&��
����
��&�
����������&���������������
�	FW'	!���������������
��
4�
�����������
�
���������
��������
�����
�������
��4�
���6����������
4����
����.�

- ������4��
�����3�������
4�#�������2�4�����#���
���
�������������4������������
����4�������������
��
���������
������
����
�4����
��.��

• �����������
��

��
����������
���

- ��
�������
�������������������
�������&��������������&�*�����
����
�3����
�����������
��4�
�������
��������������
���!!�.���

-  �
���
�4��
���������������
������4��������
������
������
������������
�����4�
�������&�
������
�4�����������#����
�



 :J:�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

������4�
����������������.�

- ������(������
����������
������������!!���������
�����
���������
����������
���
�����������������
�����������
"�
�������;M������$;����
��(�&�
!���
���(�%.��

-  �������4��
��������
�
������
��������M��������
�
���4�
�����������4������
�
�����
�
�����������������
����
!!FF��������4�#����&�
�5�����
#���
���������������
���
�������.�

- �6���
���������������������
�����
���
�#��(����������
��������
��������4�#����&�

�5�����#���
��.��

- ���������
�����������������
��
���
���������������������
���4�����3����������
���
#�
�
���
��4����������������
���
���������������
����������
��������������
������
�$<���
���G���������;�3%.�

�+!�	$
$�)��!�	(
�	
��� - �������������
(������
�����2�����
���������
�

- �������3����
��������
�����
������
���

• 	
���������
���



 :J+�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

����
�)��!�	$
$�

	4��������������4�#����&�

�5�����#���
���������
�
�
���������
����������&����
�������&�����������&�������������
����#�&��������������
����
�3����
��&������������
���4�������
�3����������
�����
����
������������
&�
���
����������������
�
��
#�
���������������������
��
����������.�

�����
�������
���4�#����&�
#���
�����
�5����
����
��4�
������������&��������
������
�3����
������������
����4�
������&��������&�
�����������������������#��
�
���
�����������������
.��

- 	
������
������������
����������������
��
�
��������
��(����&�
�����������&�������
4������&���
�4��
�����
�����������
�������������
����4�
������������
�
����
�����
��������
��.��

- �6���
��������
��#����
���������4�
�������������
�
������
���
3�������
�����������.��

- �6���
�������������
�����������������.��

- �6���
�������
����
�3����
������4�#�����
�4�������������
�
������������
�4������4��
�.��

- 	
������
�������������

4�#����&�
�5�����
#���
��.��

- ��
�����
�����������3��
4����������4�#����&�
#���
�����
�5��.��

- �6������
�������������
�
4������4������
��
�����������
������������
�����4�
����
.��

- 	
��������
����
����
�3����
�����4�����
�
��������������
��4�
������.�

- !�������������#����
��4�
�����������)������
��������
���
3��������
��3�����������������.�

- ;�7������
������4�
���������
������������
���
4�#����&�#���
�����

�5��.��

- >���������������
���
4�#����&�#���
�����

�5��.��

- ;�������������

- ;����
�#�����4�#�����#�����
���2���������
��������
���
2�4�����#��������2����.��

- ������������������4�#�����
#��������2������
�
��4�������
���
�2�4�����
#��������2����.��

- ;����
�#�����
�5����
����
�����������4�����������
������
�
���4�������
���
����
�����
�#�����
�5��.��

- ;����
�#�����4�#�����
�
����������
���4�������
�
��
���������
�#�����
2�4����.��

- ;����
�#�����4�#������
����
��������
�����������
�
��4�������
���
����
�����
�#�����2�4����.�

- �6���
���������7������
����������������4��
����
�����������
�������������(����
������4�#��.��

- �6���
��������
������
���
�������4����
����������2���
�������4�#���������4�
�
����



 :J9�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

�������4����
������������
����)
������������������
���������2������
�5�����
#���
��.��

- <��������������#��
�����������������4�#����.�

- �4�������������
��L���
��������#�
���������2��
�����������#����������
��
�������������������
����.��

- *���
�3����
��������������
4�#���������2���
�
������(��������������������
!!����
���������������
�)
���.�

������������
������4���
�
�������4�
������.��

����
�3����
.���

• �������
���

- ;��������
��������3����
����
����4�#�����������������
���
��������������������
��4�����������
����������
����
��4�
�������
�����������
�
�4����������������
���.��

- ��
����������7������
������4�
���������
���
4�#�������
�5���������������
���
�����������������
��4����.��

- ��4�
�������������
����
��
���4�#����&�
�5�����
#���
����
������4�
����&�
�������������
�3����
��&�
�����������������������
����#�.�

- ;������
�����������
��4�����
��������������
���
�������������������4�
���������
��������&��������&��������.���

- �M4�������2���������
�
#���������4�
�
��
������3������������
��������
����������������4�������
�



 :JH�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

�����������������
��������
������������!!�.���

- 	
���4�
������
������3�4��
�����4�#����&�
#���
������
�5���������������
��
�����������������
��������
��������������������
�������
���
���������
����
��4�
����.��

- '�
�4��
������4�����
�6����4�
��������6���������
��������4�#����&�����
�5�����
����#���
��.�

• �����������
�

����������
���

- ������4��
�����3�������
4�#�������2�4�����#���
���
������������������
��&�
����4����&���
����
�4����
�����������������
��4����.��

- ���������
��&���
������
�4����4�
��������������
���
����������������������
��4���������������������
���
����
�3����
��������4�#����.��



 :JK�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

�

• �����������
�

��
����������
���

- ����������4���
�������
������
���������
������
������.��

- !��������������������������
������
��������������������
4�#����.��

- ��
�������
�������������������
�������&��������������&�*�����
����
�3����
�����������
��4�
�������
��������������
���!!�.���

-  �
���
�4��
���������������
������4��������
������
������
������������
�����4�
�������&�
������
�4�����������#����
�
������4�
����������������.��

- ;����
����������
��������
����������
��
��
����
��&�
*��&��������$�%��
�3�
������
��������
�������
�������L��.�

- ������(������
����������
������������!!���
�����
4�
������������������������
�
�����������"�
�������



 :JJ�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

;M������$;����
��(�&�
!���
���(�%.��

- ;����
�����������
�3����
���
��������������������&���
���������4�
��
����
�3����
������4�#����&�
����2���
�������(����
�����4��
��������������������
!!���
�����3�
��.��

�+!�	$
$����*
�!$��)���
L��
*	*����*
�!$�*�C!
��D�
��@��$!)(	,
�

'��
��������������4�#����&�

�5�����#���
�����7
�
���������&���������4�
��
��
����������
�������
��
��
��
�����������������
�(����&���6�����������������&�
���������
�
���
�
������������������������
��������������4��4�.��

- �����������������4�����
�����������4�#����&�
�5���
��#���
��.�

- 	
������
��&����(�������
������4������������
��6�����������������������
4�#����&�
�5�����#���
��.��

- ;�����4���������4����
�
�
������2�����6��������
�������������������������
4�#����&�#���
��&�
��������
�����
�5��.�

- ;��������������
���
�
������������������
��
���
���4�#����&�
�5���
��#���
����(��4������
�����
������6���.�

- �������3����
�����
��������������6��������
��4�
�
����4��/��#���
���������0.��

- 	�������)������������3��
������
���
�����������
�������(���������6�������
4�#�������#���
��.��

- ������7����������������
��4��������6�������
4�#����&�
�5�����
#���
��.�

- �6������
�������������
�
4������4������
��
�����������
������������
�����4�
����
.��

- ���������4��������

• 	
���������
���

- >����������������
�����)��4�
�
���������������������
�������
���M
���6�.���

- ������
3����������������6�.�

- >���������	FW'	!��������6�.��

- ;����
�#�����4�#�������
��������
����������
�
4)�����������
��������
�
��4�����.��

- ;��4���������4����3�������
4�#������M
�����.��

- �6���
��������
������
���
��
����(�������������4������
�����
���
&����4����
���
��
���
��������������
�



 :J-�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

- ���������4�
����
��.�

- ;�����4�����������
���
�
�����4����3���
�
�5�����
��������
��.��

- ��4��5���������������
����������
���4���
�
������������������������
��6����������4�
�
����
��
�������������)�������
�������������
�������������������
�
�
�
��������������������
4�#����&�
�5�����#���
��.��

- *���
�3����
��������������
4�#���������2���
�
������(��������������������
!!����
���������������
�)
���.�

�������������
�����7�����
������������������
4�#����&�#���
�����

�5��.��

- !����������������
����4��������������
�������
�4���������
��������6������
�����������.���

- ��������������������
����������
��2�4�
��
���������4���4�
����
�
����;��
������
���
�
17������
�'������
�����
4�
�������.�

�

��
������������������6������
�������������
��������������
4�#����&�
�5�����#���
��.��

�

• �������
���

- ;��������
���������4�
������
�4����3���
���������
����
�
3�
��������������
�������
��
��
�����
����
���
�������.��

- ��4�
�����������
�#�����
	>'&��>'&��	FW'	!���
�3�
���
�����������
�������
��
��
�����
����
���
�������.��

- ;��������
��������
���4�
��
����������4�#����&�
�5�����
#���
���$��������4�
��
���������
&����������
�
���3���&���4��������6������
�6�������
���6�����
��
��%��
�
3�
��������������
�������
��
��
�����
����
���
�������.��

- 	
���4�
�������������
����
��6�����
���
����������
4�#����&�
�5�����#���
�����
�



 :JC�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

3�
��������������
�������
��
��
�����
����
���
�������.�

- '�
�4��
������4�����
�6����4�
��������6���������
��������4�#����&�����
�5�����
����#���
��.�

• �����������
�

����������
���

- ��
��������������������
��6���������������4�#���������
�����������
����������
�
����
�������������
��4����.��

• �����������
�

��
����������
���

- �6���
��������������
���������������
���
���
4�#����&�
�5�����#���
���
�(��4�����������
������6���.��

- ;����
��������
������
���
�M������&���������&�*��&��
����
3�
���������4����
���
����#�
����������2���
��6������������������������
����4�#����.��



 :JE�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

- ��
�������
�������������������
�������&��������������&�*�����
����
�3����
�����������
��4�
�������
��������������
���!!�.���

- ;����
�����������
�3����
���
��������������������&���
���������4�
��
����
�3����
������4�#����&�
����2���
�������(����
�����4��
��������������������
!!�&��
�����3�
��.�

�+!�	$
$��)��B�	)
��

F����������
������
���������
��������4�#������
��
��
�
�
�������7��������������&�
�����
��
�����������
��������
�
�����#��������������
��4�
�������
���
�����
���
������
����&�����4��M��4��
�������&�������M
�����4�����
������������
�
��������
�
��
�����M���������������
���4����
������
�4(����
�
����
��
�������
�4���.��

�
����������������
�5��&�2����
������
�������
����
����4������
�������
����
��
�������

- ����
���4��
����
���������
���������#��
����������������4)�����
��������������������������
�����4����.��

- !���������
�������������
��������������4)���������
�
���������������4�����.��

- *����
��������������#��
��������������4�
������
���������4�#����&��
�
��
�����
���������
����.��

- !����
�������������
�������
�7�������
����
���
���

- ���
�4(����������
����������&�
��
��
�������������4�����
�������������
�������
4�#�������2�4����.��

-  ��6�����3����
��������&�
�����������4��)
��
��������������
�4�����
���������
�
4���������4�
��4�
��
����������4�
�
��$��4��
��
������
��&����������&�
�
�������%.�

- !�����3�4��
�����3����
���������
�������2�������

• 	
���������
���

- =
�������������������2�4�
��
������������)
����$	!�%.�

- =
��������;����3��F�4�
�.��

- >�����������4��������M
�
��6�.�

- >���������������
�������6�.�

- ;����
�#�����2���������
�
#���������4�
�
����
�

������������7������
�
�������2����
��������
���
�
2���������
�#�������
4������
�.��



 :-,�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

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

�������������
��4�
����&�
������
�3�����������
�5���
��
�����
����
���
�
��
�����4��
�������#���
��
��.�

���������4�#����.��

-  ������������������������
��)����	���	����	���
������
4�#�������2�4��������
����������������.��

- "���
��4������������
���
�4�������������
4�#����������
��
������
������4����������&�������
����������
��
��
����
��&��
������
�����������74����
��4�
�����.��

- *���
�3����
���������������
4�#�������������#�
�����
����4������4��
��
��4�
�
�.�

- �*���
�3����
��������������
4�#���������2���
�
������(��������������������
!!����
���������������
�)
���.�

�

��
�#���������4�
�
�.��

- !����
���4��
���������
�����2����������#�����
�
�������#��������������
����4�#����.��

- !���5��������������
�������������
�
���������������)
���.��

- ;������
�������
���
�4(������������
$����������(����%.��

- !������������������������
��)���������4�#�������
2�4�����������������
����������������.��

- �6���
�������
���������
���������������4����
�
����#���
�����
��������
����4�#����&�
�5�����
#���
��.�$������������
�
�������
��&������&�
��������%.��

- ������������������4�#�����
#��������2������
�
��4�������
���
�2�4�����
#��������2����.��

- ;����
�#�����4�#������
����
7���������������4����
�
��4�������
���
����
�����
�#�����2�4������
����
4��4��7���.��

- ;����
�#�����4�#������
����
7�������������
���4����
�
��4�������
���
����
�����
�#�����2�4������
����
4��4��7���.��

- ;��������
��������������2��
����������
���2�4�������
4�#����.��

- ;��������
��������������������
�������������������������������
4�#�����$�����&���)���&�
�����
��a%.��

- �M4�������2���������
�
#���������4�
�
��
������3��������������
���.��

• �������
���

- ��4�
�������������������
�



 :-:�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

�������4�#������
����
���
�4(���
���4��.��

- �����
�������
�4������
���
����4�#����.��

- �6���
�����������4���
��������������������$/�����
������0%���
������������
���
�����������������
��4����.��

- ��
�������
����4�
����������
��4�
�
�&��
��
�����#���
�����
���
�4(�����(�������
��������
�������
�������.��

- ��
�������
����4�#����&�
�5���
��#���
��������
�4(����(�����
��
���������������
�������&�
����
����
�����
��
�
/����#�����
�0�����������.�

- ��
�������
����4�#�������
��������������������
��
���������������
�������&�
��
���
���������
�3��
�����
�����2������������.���

• �����������
�

����������
���

- ��������������
��������
�4����



 :-+�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

��
�������4�#��������������
������4��5��������
�������.��

• �����������
�

��
����������
���

- �6���
�����������
�3����
���
���4�#������
����4�
������.��

- ;����
����������
��������
����������
��
��
����
��&�
*��&��������$�%��
����3�
�&�
�������4����
����������
���������������������
�4����
�������4�#����.��

- ��
�������
�������������������
�������&��������������&�*�����
����
�3����
�����������
��4�
�������
��������������
���!!�.���

- ��4���4��������������4����
���
�4��������4�������
����������
�����������
����
�����
�����������4�����
����������������
&��
�
���������������2�4�������
4�#��������
�������&�
4�#�������
���������
���
�������&�4�#�����
������3�������4�#�����#�����
���2����&��������
����
�



 :-9�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

3�
��������������
�������
��
��
�����
����
���
�������L��.��

�+!�	$
$�
�	���(
�	
�

'��
���������������
���
���
����
�3����������4�
��������
����4�#����&�
�5�����#���
���
�
��
�������&��
���(�����
��4�����
�4���&�������
���4�
����7�����.�����������
���������4�
��������������
�������������������&����
����#��������
������
���������.�

- "�#�������2�4�������
�
����#���
���
�����
���
���
��.��

- 	
����
��
�������
�4����
�������4�#����.��

- ���
�4(���������������
��
���
��4�������������
���
�.��

- ;�����4�������4�����
�������������
�
���
������.��

- ;�����4������
����������4��
�.��

- ;�����4������4�
������
������3������
���������
47�����
�������.��

- ���������
���������
��������������4�#����.��

- *���
�3����
��������������
4�#���������2���
�
������(��������������������
!!����
���������������

- ;����
���������������
��(������
����3�
�.��

-  �4������
������������
��(��������������
�
�������������
�����.��

- 	
������
��
���������
��
������4������
��
���������������
����
������
�4(�����(����.��

- !����������
������
���
���������������
���
���
�����
�����
����
���4�
�������4������
���
�4����������
4�#����.�

- '���4�����#�������
��6��������������
���4����
�������L����
��������������#�������
�
�8�����������>���
��

- ����������
�������
����������

• 	
���������
���

- ;��������
��������������������
�������������������������������
4�#�����$����&������&�
��)���%.��

- ;��4�
�
���������������
��(������
����3�
�.��

- >������������4��������M
�
��6�.��

- �6���
�������������4���
���4�
��������
�������
�����
�4�
�������������
�����
���������4�#������

• �������
���

- ;��������
�����������������
��
����������4�
������������
���������4�����.��

- '�
�4��
�������
����������
���4�
������6�������������
����4�#����.�

• �����������
�



 :-H�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

�)
���.� ����
�.�� ����������
���

- ��������������
������
�������
4�#�������
������������#���
������
������������
��
�
���
��
�����
����
���4�
����.�

- 	
�����������������4��������
2�4��������
�������.��

- 	4��
������
����������
�
�����
�������4�
���������
��4���4��
���2�4�����
���4�����3����.���

• �����������
�

��
����������
���

- �6���
���������
���������
��������������4�#�������
�
�����������
�4�
�����
�������.��

- �6���
�������������4������
�4�����������#����4�
������
�������������
����
������.��

- �6���
�������������4������
�4�����������#����4�
������
���������4�#����.���

-  �
���
�4��
������������
�



 :-K�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

����4�
������������
��4��
�
�����
�4�����������
������4��������
������
.��

- 	
���4�
���
�������4������
�
�����
�
����������
�����
����
���4�
����.�

�+!�	$
$�@��#(	)
�

'��M
����;��!�:EEH&��
�����
������������47���4����
���
����������������2�4�
��
��
������
����������
��
�������������
��
�����������
��������������������2���
��
��4�
����.��
�����
��
���&�����������������(����
�������4�#������������
��
��4������������������������
�����������������������2���
��
��4�
��������������&����
��������������
�������.����
�����&�������
����	�������������
��
	������
�������
���
�
�
���
���
	"���
���������?
�
�
�&	���
�����
���

�

- ����
(�����4���7�����
����������
����������2���
��������������
��������
���
�����(�����������4�#�����
$�����2�������������
�6������
&���������������
&�
������
���4����
%.��

- �����������������������
����������
������
��������4��
�����
��4��������������4�#����.��

- ����������������������
�
�������&��
�
�����
�6��(���4�
���
�����
��
�6����4����������2��
2�4�
����
��4�
�����
��
�����������+-E&�
�����
���&������
������
�����������������4������

- ;������
����������
������
��4�����
��
����
����������
�����4��4�.��

- !����������������
����
������&������������L��
���(�����
����������
��4����.��

- �6���
�����
����3�
�����
����������(����.�

- ;����
�����
����3�
�����
���������4�����
��������.�

- ������
��
�����
����
2�4��������
�������.��

- ;����
��������������
������������V�
����4���������
��

o 	
���������
:��

- ;����������
��������4�#�����
�
���������M��������
�
��4�������
���
�����
2�4����.��

- ;����������
��������4�#�����
�
������������������
���������
�
���4�������
���
�����
2�4����.��

- �6���
�����������������
���
���(������M�����������
���4����
����������2������
����4�#����.��

- ;��������
������������������
�
�������4�#������
�����4�����
�������
����
������4�
����.��

- >��������2�4�����������

                                                 
+-E�<�������
������6����2�����������
������������������������4������������;�
���	
��
����
�����4���
�����4����������.��



 :-J�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

���(����%.�

- ;�������
���4�#�����
������3�����������
����
�3����
��.��

- �6���
��������
������
���
�����(�����������4����
���
����
���������������2���
���(������������4�#����.��

- �6���
�������
����
�3����
������4�#�����
�(��4���������
������
��4�����������
�
���
�
�����&���������
���
���4��5�4��
���
����
�����4��������������2��.��

- *���
�3����
��������������
4�#���������2���
�
������(��������������������
!!����
���������������
�)
���.�

���4�����3����&�
������
���������4����.���

- *���
�3����
������
����
�4����
����
��������
����������
���
��
���4�����3����V�
������
�����
���
�������������������
��4��������4����
����
������.�

- ����������������������
������������3���M������
��
������
�����
���������
���������.��

- ����
���������������
���
����
(������������
4�#�����$�(��4��%��
����
�#��������������
�6������������������
�����2��������������&����
#���������������������
.��

- ;�������������
������������
������4���
�
�������4�
������.��

4���������(����&�������6�.�

- >�����������������������6��

- >����������������6����������
4���������(����&�������6�.�

• �������
:��

- ��
����������7������
������4�
���������
���
4�#�����N��2�4����N
����
����
�����
����
�3����
�������������L��
����
�����L�����������2���
2�4�
��.��

- ���������
������4�
�3��������
������������6������
���
�����������
���
��������������
���(���&�2�����4�#�������
2�4����.��

- ;��2������
��&����������
�����
�4�
�3����������������
4�#��������������
�
����
�3����������
����.��

- ��������
����������3���N��
�(�����N��������
�3����
���
��������.��

- �����
�������4�#����&�



 :--�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

#���
�����
�5�������4������
���(����&���
�����
�������
����
��6����$��4�
�����������(������
����4�
�����������(�������
�
�����
������6���%.�

- !����������
������4�#����&�

�5�����#���
�������4������
���(����.���

- ������4��
�����3�������
4�#�������2�4�����#���
���
���������4������������
����������������
���4����
����
��
�����4����
��.��

- �M4�������2���������
�
#���������4�
�
��
������3��������������
�����
�
���(��������W!!�.��

- �M4�������4�#����&�
�5�����
#���
���������3������
�
���(��������W!!�.��

- '�
�4��
������4�����
�6����4�
��������6���������
��������4�#����&�����
�5�����
����#���
��.�

o �����������
�
����������
���



 :-C�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

- �6���
���������������
�
���(���&�������&��4�
�3�����
4�#�������#���
����������
��
�����
����������3���
��4�
������&���������&�
���(����&���
���������&�
4������&���
���
�����&���.&�
�����
�����������4��5����&�
2�#��&�
�����&�4��������
��4������������
�2�4����
��
���������/�
�4���0.��

o �����������
�
��
����������
���

- ������(������
����������
������������!!���
�����
�����
�������������������
�
�����������"�
�������
;M������$;����
��(�&�
!���
���(�%.��

- ;����
�����������
�3����
���
��������������������&���
���������4�
��
����
�3����
������4�#����&�
����2���
�������(����
�����4��
��������������������
!!���
�����3�
��.�

- "���
��4���������������
��������
���4�#�����



 :-E�

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

�!A���*�

��-!��	�	��(�*� ����
"
*�� ��$	)
$���*��

������3��&��(��4�����
����
������������������2�����
���������&����#������������
���������
.��

- ;����
����������
��������
����������
��
��
����
��&�
����
�3����
�������'���4�����
�����
����
����&�*���
����
��������������2���
2�4�
��&��������$�%��
�����
3�
��������������
���
��
��
�����
����
���
�������.��

- ���������
�����������������
��
���
���������������������
���4�����3����������
���
#�
�
���
��4����������������
���
���������������
����������
��������������
������
�$<���
���G���������;�3%.��

�

 ��
��� ����������
� ������� ��
� ����� �
�� ;��!� $:EEH%&� ������ ����  ���I�!�?� ;.&� G��
� ������&� (�������� <�����&� >�����
�������&� �
�������������
�4�����1������
�V� ;c��?&�l������ �����	?���&�"���&�(��������<�������$����
���
� ����������
<������������%

�������� �	�$���
		
P� � 1���F&� �2�����&���&��������<������������ 7���� 
��<�����(������P� ����	 �"�
���	B����!	��&�>���
���(��������<��������	����������������$$<<����	�������������%
	
������



 :C,�

���������������

�

�����
���
��� �� ���� ��#������ ���� ������� �� �
� ��2���
���� ��
� ���� 2����3����

�����
��
�����������#�������4��������3�����
���������3�
�����#�������
���������
&�

��� �����
�
� ���� ������
��� ����4�
�����
��� �� ��� '������(�� ��� �������� ��� �)
����

���������"�#����������������
����
�����
������&������;�����4�����;�3���'������������

��	 �"��
�����4���.��

:.  �������4��
�� �� ��
���������
� ���� ;�����4�� ��� �����
��� ����4������ ����� ����

"�#������
��
������&�2����
������������)
�������
�����7��������>����#��������������

��)���&���4�
������
���������&�;�������
�������
���������������2���2�4�
������

����4�#����&�'����&�;��������������������
����(���.+C,��

+.  ��4������
� ��� �
�� ;��(���� ;M������ ��� ���
������
� �� ���
�������
� ���

�6��4����
���������������������
����������������)
������������������4�
�����

�
������.� !�
��� ��� ���4��4�&� �
��(�
� ���� �
����� �
� ���
�&� �
��� ����&� ����

������
������������

• !����
���� ���� ��������� ��� ���
������
� ��� �6��4����
��� ���� ��
�����

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

2�4�
��������������2�4�
����
��
����������)
���.��

• ;����
��3��� ��� ���4����
� ��� �6��4����
��� �
� �����2��� 2�4�
��� ��

���������4�
�� �
� �����2��� 2�4�
��� ��� ���� 4�#����� �� �
� ��� 
��4��������

��
����������������
�����
����4�����.��

• ;�����3��� ��� �
������
� ��� ���� 
M������ ��4�������� ��� �6��4����
��� �
� ����

������4��������
���
����������������������������������.��

9.  ��4������
� ��� �
�� ;��(���� ;M������ !�����4�
��� ��� ;����
���
� �� ��
���
� ��

�(��4�����������
����'�6���.��'�����
�)�������6�����
����4�
����������"�����(
&����

��
��4�
�����
����������������
�����������4�
��.��

                                                 
+C,��
�
���������
��
�����;��
�����������4��2������ ���������
�����������
������
���������������
�����
��
���� ���� ������47����� ���� �
���
�
� ���� 4�#����&� 
�5��� �� #���
��� ��� ��4�
������� ���������� ���
��������
��6��4����
�.����������������������4�
������
����
�����
������������4��
�����������4����(���
���  �4����� �� �������
� ��
��� 
�� �6���
V� ��
������3����
� �� ���4����
� ��� ��
���
�����L��� �M������L��� ��
����������L��� ��� #������� �
��������� ��� ��� ��������
&� ��
���
&� ������(�� �� ���4��5�4��
�� �� 4�#�����
�(��4�������������������4����������
����������
����
������������2���2�4�
��.��



 :C:�

H. ��
������
� ���� �������� ���� ��� ���
�� �����
�
��� ���� ����� ���� ������4�
�� ��

����� ������� ��������&� ��� ��� ���4������
� ��� �
�� ;��(���� ;M������ ����� ��� ��5�3&��

�����&���2���
�&�����������������
�����������������
������������
��������������.��

K. ;�����3����
���������
����
���
������������
�������
����������3��������������������

��
���
3�� �
��� ���� ��4�
������� ���������&� �� �
��� )���� �� ��� ��������
�

���4�����3���&����
���
���������
����
����������#�������
�������
���������
�

�����3�������4�#��������������4�
������&��
��������
�����4�����4�����3����.��
�

������4��������4�����
�������
����������������������;��
���
����
�����;�3&��
�

���������
����'������(�����������������)
��������������4�
�.��

J. !�� ������ ���4�&� ��� ����4��
��� ���������� ��� �����3����
� ��� �����
��� ����
����� ��

���������������
���
3���
�����
������
�������������������������������4�
�������

���������� ��� ��������
� ���4�����3���&� ����� ��� ���������� ���� �M
� �������� �����

������
��������
����
���
�������������4����������4�����3������
�������������
����

��
���������4������������4�
������.��

-. ��
�������
� ���� ;�����4�� ��� ��� ���� ��
��#��(�� ����� ��� ���
����������
� '������ ��

���
�4���� ��
� ���� ������
��� �������.� '�� ��
������� ��� ����� �4����
���� ���

�����������
� ��� �������
�
��� ��� ���� ��
���� ��� '��������� ���� �����
� �
� ����

4�
�������&� �
� ��� ��
��#�� "�
������� ��� ;��(���� '������ �*";*'&� ���� ���� )��� �
�

�������������6����
�����������������
���������
����
��
���
������
��.��

C. ��4���������������4�
�����
������'������(�������������
������������������
�����

������4�
����������'������(�������������
�"�
������&�����
���3���
����
���������

����
�� ��� �
������ ��� ���4����
� �
� �������� ��� �)
���� �� ���������
� ���(����� ���

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

������� ��������� �4����
���� ��� �����3����
� ��� ������4��� ���������� �� ����
������

4�
������������������&���6���������������������������������
������
�
�5��&�
�5���

��#���
��.��

E. ��
����������4����������
����4�
�����
�������������4�#���������2���
����������

�
��
��(
�4����������6��4����
���$��
�����&�2�#��&�4����������47����4�������&�

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

������
���������4��������������������������3�
��
�������4�
������.��

�

�



 :C+�

:,. ������� �
�����
������ �
������ �
� ��� 
��������� ��� ��
��� ��
� ����4��� ���

�
���4����
���������&� �����
��&� �������&� ������ �
��
��
� ���
������
��4������

������
����� $���M
� �)
���&� �
��&� ����a%� ��� ���� �������
��� �� ���� ���� 2���
�

4�
�������������4��
�.��



 :C9�

������.��&���

�
�<��<!=��!��"�!�<<=�.��'����>��=��!��'�<�!&���������(�	���-S�	�������!���		"���
���.:&� ��.� :&� �
���W#�
��� ��� +,,J.� Q�
� �(
��R�� 2��LL�
TTT.4������
.���.��L�����L������������`K����	'>�`+,'�<�!`+,;�1<	��`+,��

��`+,*l.����

\\\\\\\\&� *
	��"�� �������
	����
� !���		"�� (+M+>+7��� ;U�� L�� �5�� +,,J� Q�
� �(
��R��
2��LLTTT.4������
.���.��L�����L�
��6.#���

1���F&� �2�����&� �� &�������� <����� ������� 7���� 
�� <����� (������&� ��
��� ����
O�4�
k��������� <������2��&�>2��'����
�������� �����T�G�����&�������&� +,,H�Q�
�
�(
��R��2��LLTTT.�T��.������.�����

��";� �̂� !�<� "	<��	*&� �*<*"1	�&� /'�
� �6������ +,:K0&� ;��� �
�� ����4���� ��
�
�����3�.�Q�
��(
��R��
2��LLTTT.����4�����
�����3�.���L
������.�24�X6Y+,:K+:HC��

��1�����'�I��?&�<���
��������
��&� 	�����������
����	
������	����
������	��
�&	���
�����
�
�
	
�����
��Q�
��(
��R��
2��LL+,E.CK.:JK.:,HL�����2X�Y���2��,K�E�C����G�TTT.4�
��������.��4L����#��
HJL������3����W����4���L������3����W
����4���+.�24�Z��"��*Z"	�"1�*'Z��>*!� ��'�'[2�Y��[�Y��
P[��Y:H-[��Y
��[��Y��
�\���

�	��;�[�G�'>	�	��@�;�?&�1���*�!��!�>*'�!��!����F*'�F�"��*'�@��	*<���	��
;*<=>	��.�-��
�������$����
��<����
����M�
	������-
	"��������%
	
��������������
;
������;���	��.�Q�
��(
��R��2��LLTTT.
��2��
�����.����

�*�;*���	B��;����<���	!��"�G���'�D��������&�/���;������������3���
������������
����4�������� �� ��� �
����
���� �
� ��� �������
� ��� ���� 4�#����� ��� "�����(
.� ��
��� ���
����
���������������0&��
�"�'��"�G���@��*� <	�>*���"�!*&�+�&
����
�����
	������
�
��
�
	"����� �
������������������������/��� ���%
	
������T����
� ��&
����G�
��� ���
+,,H�_�G�
������+,,K&�1���7&�
����4�������+,,K.�

!���&� *
	��"�� %���
� >����	� 355L&� !���� ������������� ���� ��6�&� Q�
�
�(
��R�2��LLTTT.��
�.���.��L��
�����

!�����&� ������&� 7
�� ��/
��� ��� 	�� ������ $�� �����	������� ��&�
�
�� ��
���
��&���������%
	
����&�1���7&����������;��
��&�+,,J.�

�<W1�'F��&�G���&�/�
�����
����
������O2��>�P�
������
����;�������������	4����
0.�
	
�� �������.� >2�� �
�WT��� �����T&� 	����� H&� E� G�
����� +,,+.� Q*
� <�
�R��
2��LLTTT.������������T.���L�����HL�
�����
���
����.24�

�<�G��l&��4�
�&�>���
����
�&	���
������
���+�&
��������	&����
���
���&�1�	!���
�������4�
�W���
���&����������+,,9&��Q�
��(
��R��
�2��LLTTT.������.���.��.�PL������L��
������`+,��4����W�������T`+,�����.�����

�<� >	�";*&� /��
�
M�� ��
���� ����4������ �
�"�����(
� �� ������ ��� ��� ���4�
����
� ���
2�4�������0&��
� 	�#����
&�!����4����:9����+,,K.�

�
�



 :CH�

 ��!��	B��'����	!�!�@�!�"*����	�&�*
	��"��;
��0@�+�&
��� ������	��-���
��
�
	�������:�%
	
�������	���������������������
��	�� 	�����������	���&�1���7&�Q�
�
�(
��R�2��LLTTT.������������4�������.���L����L���L�����
L�����
:J��4����.���X
������\��Y+-J�

��<<��*&��������"��(�&�;�
�
���������
�����
����(������
�������
���
�	������
��
��� 	�� 8�������� #������
��	�� 7�� ������ �� 	
�� �����
�� ��� 	��� �"�������� "�����(
&�
�
������������ 	>&�'����4����+,W+:����+,,-.�

�*1�����	B�� !�� ��>	*D�	�&� f��� �����2�� �� ��� ����� �
� �
������0&� 1���(
�
*������������������&�#�
������+,,-.�

\\\\\\\\&� /�
������� ���� ��� ����0�� *
	��"�� �	�������
� ��	� .������
�
� ��� M���� ���
����
�����;S��
�6��*���������+,,-�Q�
��(
��R��
2��LLTTT.����
.���.��L�����������������L�����
9L4���������6��
�:��4����.6�
��

\\\\\\\\&�-
���
�����-	���&��������(�����
��	��"�����(
&������
����
�����
������&�
+,,H.�

���;*� !�� 	���'>	���	B�� ��� �	*<���	�&� 	�'>	>��	*��'� @� !�'���*<<*�
��*�B"	�*� �<�A��!��� �*>>�� ;*��!�&� /�����4��
�&� ������������ �� �����3��� �
�
�
7��������� ��������
�����
�����4���0&��
�(������
� ��	�
�� �&
������������	�����
����
		
�� 1���7&� !.�.&� �
���������� ��� <�� '����&� ������ ��� +,,J&� Q�
� �(
��R��
2��LLTTT.�������.���.��Lb���
�4��L4�4�����L+,,JL;��'��>��	*�\�<�A��!��\�
*>>�\;*��!�.����

F�"1��&�1��
��4� �� ��.&�$���
����� ����������
�:���4+���������E
���F��(��������
Q�
��(
��R��2��LL���.�������.��4L���L��
�
L������L+,LHLHC-��

	�'>	>�>*����	*��<�!��"�!	�	���<���<�@��	���	�'� *���'�'&��������� ���
����
!���� ����� ��� ����&� �5��� +,,:&� +,,+&� +,,9&� +,,H&� +,,K� �� +,,J.� Q�
� �(
��R��
2��LLTTT.4�����
������.���.����

G���"	<<*&�'���������������!�
��
&�$��	���������������	���
���������:��	��
���
�
�
��	������
��&�������1���7&�����������
������������	���L �����&�4��3�����+,,J&�Q�
�
�(
��R�2��LLTTT.
������������.���.��L�����L;�������;�3���.����

<����!��@�!��<*'��=*'&�"�������/dD�)���������4�
������X0&�;�
�
���������
������
�
��� '�4�
����� 	
��
����
���  �4�
������&� G������� �� !����2�&� ����4���&� +,,H&� ������
�
����"=��?�;����&�;������&�=���������
��%
�&	���
�����
���M�
	������-
	"�����(
���	�
���%
	
������  �����
� �����"����
��� ���	"���
� �
���&���������
�� ��� ����
������*
	"����
*
�
���$�%���%������������%������%�
����-������
�������	����(����������M�		����	�
%����� ��� �	� ��"
�
� �
�������
� ����� �	� 0� ��� ���
� ���3553��� �	�65� �������
� ���
355@��"�����(
&������������+,,-.�������������3����������������;��(������������"�#����.�
$�
����������������������
%.���

"�;;\*��&�;
���
� ��&
����������	���	�(������
�>����	��	�%
����
�-���������
�
���	��!�����������
�
��	�-
���
����-������%
	
�����$"�;;L*��%&�9�#�����+,,-.�

"�;;\*��&�.����
� ��&
����������	� ��	� (������
�>����	� �	�%
����
�-���������
�
��� 	��!�����������
�
��	�-
���
����-������%
	
�����$"�;;L*��%&�1���7&�:H����
 ����������+,,-.�



 :CK�

"�;;\*��&�(�����
���&
����������	���	�(������
�>����	��	�%
����
�-���������
�
��� 	��!�����������
�
��	�-
���
����-������%
	
�����$"�;;L*��%&�1���7&�9,����
���������+,,J.�

"�G=�� �;���	&� G��
� �����
&� /�
� ����3�� �� ���� �5��� �
� ���� ���� ��� ����4�������4��
�
�
��������
�������
������0&��
�'�4�
�&�,9W,+W,-&�Q�
��(
��R��
�2��LLTTT.��22W����4���.���L24�L
������`+,��22L;��4�������4��
������.����
�
���	*��'� ��	!�'&�  �����
� �� &
��
� �
��� �
���� 	��� &
���� ��� ��
	������ �
���� 	��
������ +�&
��� ��	� (������
� >����	�� �LJ:L:++L���.:&� Q�
� �(
��R��
2��LLTTT.�������.
�L���2����L����4�
��L�
���4�`+,���`+,����`+,*��`+,:,W
,J`+,�����
���.����� ��2�������
������9:L,-L,-.�

���	*��'���	!�'�_����>�*�!��	� *�"��	B�&������	�����%�������	�!�	���
&�Q�
�
�(
��R��2��LLTTT.��
�.���.46L
�
��L24�L��4.24�

*1'����>*�	*�!��!����F*'�F�"��*'�@�!	F�!�<�;�*���"��;��'	!���	�<�!��
!����F*'�F�"��*'�@�!	F&��	��;��'	!���	��!��<����;]1<	��&�$����������������
���	���
�&
������������������	�,��������
���/
��1���7&������4�������+,,J&�Q�
�
�(
��R��
�2��LLTTT.�����2��2�4�
��.���.��L�����������L,H\����������
��L�����.����

\\\\\\\\&�-��
���������	���	�*��
�%���������
���/
&�1���7&������4�������+,,J&�
Q�
��(
��R��
2��LLTTT.�����2��2�4�
��.���.��L�����������L,H\����������
��L��#������.����

\\\\\\\\&� -��
���� ��� 	
�� ���
�� ��� ���
��&������ Q�
� �(
��R��
2��LLTTT.�����2��2�4�
��.���.��L�����������L,H\����������
��L,H\,+\�4��L��
�����L�
��6.24�

\\\\\\\\&�1�7��������4�
�����������
��.�Q�
��(
��R��
2��LLTTT.�����2��2�4�
��.���.��L�
��6.�2�X
�T����Y�������������

*����	?��	B��	�!=�����!����>	*D�	��*	�&�Q�
��(
��R��
�2��LLTTT.�
���������4���.���L����
�3����
��L���L2������.24��

*����	?��	B��"��!	�<�!��<��'�<�!&�	
���4��4�
�������������������
��������������.�
����4�
&�O��2�
��
&�!.�.�*���
�3����
�;�
�4�����
��������'����&�*����
�������
���
����������4)�����&�+,,+&�Q�
��(
��R��
2��LLTTT.�����4�
���.���L����4�
���L�4�`+,����4�
.�����

;<����'>��>c�	�*�!����>	*D�	�&� ;<����&���	�����
���������
� �������
����&�Q�
�
�(
��R��2��LLTTT.���
��.���.��LT��L�:L����L����.24��

;��!&�  	� �
�&	���
�� %�		����� �
�� ��	����� +�&
��� ;���
��	� ��� $���
		
� <����
��
%
	
�����3556�� ������������������ 	����"����	
��	�����	��
�&	���
&�1���7&�;��!&�
+,,9.�

\\\\\\\\&� +�&
��� �
��� $���
		
� <����
� 011C:� ;������ �������
���� ��� 	��
��������� �������� ")6���&�  �
��� ��� ������� ���
�4���&� :EEH&� �
�  ���I�!�?�
;���	��&�G��
� ;����&� (��������<�����&� >����� !������&� �
���������� ���
�4�� ���
1������
�&�!�����4�
�����!����2��;M�����������
�����F�������WG��(�����&�;�����4��
��� ��������� �
� '��������� �� ;����
���
&� #�
��� ��� +,,K&� Q�
�
�(
��R�2��LLTTT.�����
6��6�.
�L>�'	'\��1L���	<�1<�L>!AW,J+,:,JW
:K9E+,LL#���:��:.����



 :CJ�

;��'	!���	�� !�� <�� ��;]1<	��.� * 	�	��� �<>*� �*"	'	*��!*� ;���� <�� ;�?&��
-
���
� ��� ���� �
�� 	��� ���
��&������� +�&
��� ��������
&� !����4���� ��� +,,J&� Q�
�
�(
��R�2��LLTTT.�����4����
�����������3.���.��L�����L<����.����

���	'>��'�"���&�7����������������	�����Q�
��(
��R��
�2��LL-+.9K.CJ.:EJLT�\���"���4����.���6X	���YE,JJE[	�"�Y:K[���Y���V��

�����<�'�I��?&��������&�/<�����
������
��
�"�����(
0&��
���������%����
&�������+����
+,,-.�

�*"��*&�"�������&�-����	�����������
��&������012343556��1���7&� 	�;�	&� ;��
��.�
�������
���*"	'	B��!�;��>�"��>�<�!��'���	"	��>*�@���*";� �̂"	��>*���<*'�
;�*��'*'� !�� !�'"*�	<	?��	B�&� !�'��"�� @� ��	�'���	B�� ��� ��>	*D�	�� _�
�*"	'	B�� !!�.� ������� ������ ��� ���4�����3����
&� ��� �����4�� �� ��� ���
������
� �
�
�
������.� �
�����
��� ������ ��� ������ ��� �������� ��� ���4�����3����
&� �����4�� ��
���
������
��
��
������&�"�����(
&�+,,-�

��	!�!� ;��"����>�� !�� !����F*'� F�"��*'� _� ;��'*���=�� !�� "�!�<<=�&�
M�
	������ (����	� ��� !���		"�� ������� �	� 355@�� G$�������� ���	����H� !���4�
��
���������� ���� ��� �������� �
����������� ��� ��� �
����� ;��4�
�
�� ��� !����2���
F�4�
��&�!����
�@�������4�3�*�����.�

\\\\\\\\&�+�&
��� �
��� 	�� (��������� ��� $����
�� ��� !���		"��� ;���������
��� Q�
�
�(
��R��2��LLTTT.�����
����4������
.���.��R�;����
����
��
���T������
.��

��	>�!� ��>	*�'&� �*""	''	*�� *��F�"��� '����	>@&�<����� (�������;
D��=���	�
���
��
&�����%
������
��
��<�����(��������������@��P&�4����:����+,,9.��������
�
';�	����&�������&�$���������	���������	�����������������������
��
	����	�������
1���7&�����������������&�+,,K.�

��	 �"� W� �*�;*���	B�� F�"���'&������
�� ���� 	�� ��������� ��� 	��� ������� ���
�
���
���������������������
����������� �����
��
����	� ������
����	������������
�����	���� ��� 	�� ����� �� ��������� ��� 	��� ������� ��� 	
�� ��������
�� ��� !
���"�� ��
#���	��� ����������
� ��� %��
��&� 1���7&� +,,K&� Q�
� �(
��R��
2��LLTTT.2�4�
��.��L����4�
��L	";��>*`+, 	��<.�����

��	 �"����	B����!	��&�>���
���(��������<��������	����������������$$<<�	���
����������%
	
������1���7.���L�.���

�	<<���'&� <������� $�����.%&�  �����
� ��� 	
��	�������� ;��
�	"� '����
����)&� "�����(
&�
��4�)����	
���������
��L	
���������������������
����&��
��������������
������&�
:EEC&��.�C,WC+.�

�	<<���'&�"��(�&�/��������� ��4�
���������� ������������0&��
�� 	��������
�&���������
�������Q�
��(
��R��2��LLTTT.4�#�����
���.
�L���
9X��\������Y:,EC�

@�'>�&�G��
�������&��
�4�������4���� �4�
��4�&�Q�
��(
��R��
2��LLTTT.�
�4���������.���L������.�2�9X��\������Y+,,J�

?�	><	�&�G�
����";*�"*�&�!����&�/���2�������������2�4�
����
��������������)
���0&�
+,,H&�Q�
��(
��R��
�2��LLTTT.������T��2.���L��L�
���4��>�47����LC:.24���

�



 :C-�

���:����

�

�N����������������1������������:����

�N������������������.�����

�����������4�����I�����

�

�%�� �*(�!)(!�
� ��(
��
$�*��,;��

4��<��*� �!A���*� ���
*� ���
)	B��

1��������������
��������

CJC� CJ,� C� HE-� ,&K-�3??5�

�������
�������*������ :JC� :JC� ,� H-� ,&+-�
1������1�
�
����� HH-� H9:� :J� 9K:� ,&-C�

�������
��������'���
����"������
����	�������
'�
� ��
�
����

H-� H-� ,� 9C� ,&C:�

�������
�������
��
��
�4�����

:HC� :HJ� +� :KJ� :&,K�

1����������4���� :H+K� :9EE� +J� :::K� ,&-C�

3??8�

1����������4��� KK-� K9J� +:� HK:� ,&C,�
�������
�������
���������

E+K� CE-� +C� 9E9� ,&H+�

1������'�������
�
�����5���

:+K� :+:� H� :,9� ,&C+�

 ��
��"�#�
��� ::,� :,J� H� :,9� ,&E9�
 ��
��F)��������>����7�� HJK� HHJ� :E� +KJ� ,&KK�
1������"�
������"������ KEH� KC,� :H� 9JH� ,&J:�
1������<���������������
'����

JCE� J9+� K-� KEJ� ,&CJ�

1������F)��������
���
�����

+,99� :EEC� 9K� ::+,� ,&KK�

�������
�������"�����
���2�����

+,E� :E-� :+� +9:� :&::�

1������;��������W�F)�����
����2�����

9KC� 9:H� HH� +-E� ,&--�

�
���������'���������� � � � � �
1��������
������� ::9K� :,E,� HK� -KH� ,&JJ�
1���������������
��
�
�����5���

+++� ++:� :� :K9� ,&JC�

 ��
�����2����$����
1�1%��

9+K� +EE� +J� +C+� ,&CJ�

1������>���4��� +,-� :E,� :-� K:� ,&+H�

3??/�

 ��
�����������
�
�����5�&�1�#��������
��"������
��"�����
$1�1%��

:E++� :-EE� :+9� :9E,� ,&-+�



 :CC�

�%�� �*(�!)(!�
� ��(
��
$�*��,;��

4��<��*� �!A���*� ���
*� ���
)	B��

 ��
��F)�������
"7������!�����7����
$1�1%��
�

KK+� K+H� +C� 9K:� ,&J9�
�
�

1��������
�����������
��������

KHC� K,J� H+� H,E� ,&-H�

1������"�
������ +-E,� +K-J� +:H� :H9+� ,&K:�
�������
����
��4����
������;�����
1����7��

-H+� -,H� 9C� 9:J� ,&H+�

1��������
����1��(����W�
'������1��(�����

+K+9� +:JC� 9KK� :,EH� ,&H9�

1������������
����
>����
���

::JJ� ::9K� 9:� KE-� ,&K:�

�������
����
��4����
�������
"������
��"������

EE,� EJ:� +E� -K-� ,&-J�

 ��
���;������������
����7
�W�F)������������
�
����(���@�F)��������
 ����
����$1�1%��

KK+� HCJ� JJ� 9H:� ,&J:�

 ��
��'���;��4����
$1�1%��

K,H� HC-� :-� +E+� ,&K-�

 ��
��G�����;��
����
1��������

+K:� +H,� ::� :-E� ,&-:�

1�����������$�2�4���%�� ++:K� +,H9� :-+� J+K� ,&+C�

1�����������$<��"���%�� +KHK� ++9,� 9:K� C99� ,&9+�

 ��
��F)���������
����������� ��
��
F)��������<���<��
����

:-JK� :-:C� H-� :,,J� ,&KJ�

1������c�4����7���
���
W�;��4���� �����

9,E� +E-� :+� +:C� ,&-:�

1������c�4����7���
���
W�'���
��� �����

HCH� HJE� :K� 9J,� ,&-H�

3??9�

1������c�4����7���
���
W�>������� �����

-9J� -:E� :-� HJ+� ,&J+�

������� 50;9/0� 3O;P8?� 0;O00� 02;??3� ?�/9�

 ��
���"�;;\*��&�.����
���&
����:H���������������+,,-��



 :CE�

���:����

�

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

�

�
<�
�0;�4��	)	$	�*���������<	
�*�+>��*�C���3??0�H�3??9��

�%�� �!A���*� 4��<��*�

3??0� :.E-+� +H.99E�

3??3� +.+C9� +J.+K:�

3??5� :.--E� +,.9-9�

3??8Q� :.9-C� :J.:KC�

3??/R� :.H+H� :K.CE,�

3??9S� :.++9� :H.E-9�

 ��
�������������
����������
�������
��
���4�������	�"<� &����������=
������3550��

3553��3556��355C���355L���355@.��

�

�
<�
�3;��
*�*�$��,	����)	
�	�(�
�
�	�	
�������(	�-!	
��3??/�H�3??9�

�	@�I�%�� 3??/� 3??9�

��(����
�	�	
��*� :.-:K� :.EH+�

���(�
������� :.+:C� :.9-K�

���@
��A
� 9.JJ:� H.,J+�

��(
�� J.KEH� -.9-E�

 ��
�������������
����������
�������
��
���4�������	�"<� �

                                                 
n��
�+,,H��+,���������
�����4�
�����6�.�
o��
�+,,K��:-���������
�����4�
�����6��
p��
�+,,J��E���������
�����4�
�����6��
�



 :E,�

�
<�
�5;����$��)	
�$����*�$��	(�*�*�C��B+	)�*�������<	
�3??0�G�3??9320�

�%�� 3??0� 3??3� 3??5� 3??8� 3??/� 3??9�

�
*�*� :9.KK+� :H.H+:� :H.+9E� :-.E:+� :C.H-H� :E.KE+�

�
*
� J:� 9+&E� 9H� 9E&K� HH� HJ�

 ��
���	
����������
������"�����
��<����������
���� ���
���&�+,,J��

�

�
<�
�8;���>�����$��$	)('����*�*�C��B+	)�*�*�+>��*�C��$���
�,#)(	�
��3??5�H�

3??/�

�

3??5� 3??8� 3??/�

�

�%�I�

�!�	)	@	�*�

� �!A���� 4��<��� �!A��� 4��<��� �!A��� 4��<���

��$���#�� -,C� :9K� C,K� :K9� C,9� :K9�

�@
�(
$B� -,� 9� J,� :+� -:� :H�

�
��@
� �!� �!� ++� H� +J� K�

�
!)
*	
� 9H� J� 9J� -� 9,� J�

�
�
"'� �!� �!� +� ,� :� ,�

 ��
�������������
����������
�������
�	�"<� ��������� ���
����+,,9&�+,,H&�+,,K.�

'���6������������(�����
���
����
���4����
������
���������������5���+,,9���+,,K.�

                                                 
+C:�>�����������
�4���2����
��.�;�������
�+,,K�!���V���������
�����������+,,J�!���.�

�

�



 :E:�

�
<�
�/;�4�+
��*�$�*@�
"
$�*�*�+>��A��
(!�
�$��=�+
��3??8�
�5?�$��A!�	��$��

3??P��*�+>��
%��D��!�	)	@	��$��*
�	$
�

�!�	)	@	��
�

�C��
�

��(
��
3??8�

��(
��
3??/�

��(
��
3??9�

��(
��
3??P�

��������� F�4���� +EE� C9J� 9E-� E-�
�� !���� 631� 05C0� CL5� 003�
��(
����������� J+C� :C--� CH-� +,E�
������� F�4���� :HC� :HJ� -H� KK�
�� !���� 0L5� 0@0� 23� @3�
��(
��������� +EC� 9,-� :KJ� ::-�
�������� F�4���� :9J� :+,� C:� :H�
�� !���� 0L1� 0L@� 05@� 05�
��(
���������� +EK� +-J� :C-� +H�
��������� F�4���� H9C� H9,� 9K:� --�
�� !���� L50� 615� 616� 1@�
��(
����������� E9E� C+,� -HH� :-9�
�������� F�4���� ::C� :-9� EH� H+�
�� !���� 060� 026� 11� 65�
��(
���������� +HE� 9KJ� :E9� -+�
����1 � F�4���� :-+� +J,� 9:,� JH�
�� !���� 011� 653� 6LB� @@�
��(
������1 � 9-:� KJ+� JJ-� :9,�
������
�����7���� �� 38P90� 39253� 02O3/� 85??�

 ��
�������������
����������
�������
�����(����������'���W������
�'�����.��

�


