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��� ������������&�	��� ������������-�������������������3��+������������������

��� ������-�����������������C����������������������������� ��������������� �������������
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������������+���������������. ����C� !��������� �������������������������-��.��������
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������������������������������������������������������������������������ ��������

��� ����-��������������������  ������������������������������������������������ ����
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�����������  ������. ����������������C� ������������� �������������������������������

���+��������������������������E���,���� ��������� ��������-��������� �� �����������

 ������������������������� �������������������������  �� ������������,���������������

�.�������������������������������������� �������������������������������E����

 ���� �����������������������������-����������������������������� �������������

��������������������������,

�4/���������

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

������ ��������������� ����������������������E���� ���� ����������/	F��0�������������

 ������������������ ������������������������������,�����������E���� ���� ����������

������������������������������������������������,������������������������������������

������������������E���������� ��������������� �������������� �������������,�(������

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

 ������ ���������������������������������������E���,�(����������-���������� ������������

���������������������������������������������-����������������������� ���������������

������������������������E����/����������������.��������+0,� (����������� ��������������

��������� �������������������������������������������������+����������������������

�������������������� �������������������������3����+����������������������

���������,

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

�������� �� ������������������� ��������������������������������E����������������������

 ���������. �����������,�����-������������������������������������������-�����������

�������������������  �������������������������.���������������������������+��������������

���!����@������������������,�������������������������E�����������������������������+����

��������,� (����������-����� ��3��������������������������� ������������. ��������
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������������ �������������-������� ����������������������������������������������

�����������������������������E�������������,������ ������� ���������������������

�����������������������������������������E�����������������-��������������������������

�����������������,�(����� �� �������������������������������������������������E����

 ���� ����������������� �����������/��������C����T�#,<"H�	�������A�?������-�"##80�

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

�����������  ��������������������������������������,����������������������������������

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

�. ����������������������������������E����-����������������������������������������

������������������������������+��������������,�F����-����������������+��������������������

���������E���� ���� ��������+���� ������������������������������,

	�)���������� �������4/�

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

������������������������������������������� ������������������������������������� I��� C�

������������������E�����������������@�������������������������+����������������

��������������/F��������A�	�G����-�"##8H�����������������������������������������

�. ����������������������������� �����"-�1�����80,���������������������������������

��� ��3�� ��������������������� ��������������E���,�����������������������������

���� ��D������������������������������������E�,���������������������������������. ����

���������������������������������������������E�������������� I��� C,���������������

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

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

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

������������������E�����������������@�������������������������+������������������������

�����,����������������������������������������������������������������. ��������������
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��������������-����������+���������������������������������������������� �����������

������,�(���������� ��  ����������������������������������������������������-����������

���������������� ��������E����������+��,�(��������������������������������������������

��D�������������E���,� (��������������������� ��������������������@���+���������������

�������,��������� ��  ����������������������������+�������������������D������������

� ����������������������������������������������������������������E����-� ��������

���������������������. �������������������������������������,� (������������-�������

��������������� �������������������F�������������	�G����C��/"##80��������������

��E������������������@�������������������������+����������������������,

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

 ����������-���������������������.�������E���-���������������������������������������

����������������������E�����������������,������������������ �����������������

������ �������������� ��������3�)-�������#��������������������.�������E����������

������������� ����������������/�,�,� ���������0������� �����-���������� ������������. �3." �

������3�",�=������"������������������������������������� �����������������������������

��� ����,��������������������������������������������������.�������E���-�������

�������������������������������������� ����������������������,������������������������

����������������������������������,� (������ ������ ������������+��������������� ������

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

�������������������������.�������E���,� (���������������������������������

�����������-��������������� ������ �����  ������������  ����������� ����-����������

�������������������������������������������������������� ������ ���C�� �������������

�����������������-�����������������E��������������,�)����� ����������������������

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

�������������������������������. ����C����������������E����,��������������������������
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����������������� �������������������E���-��������������������������������� ������

����������������������������� �����������������������������������.�������E���,�(��

=������"������.�� ��-������������������������������������������������������������������

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

����������������������,�����������  ��������������� �������������������������� ������

�����,������ ����������� ������������������ �������������������F�������������������

 �������������������� ���������������������F���������,�����������  ���������������������

��������������� �����������������������������������������������������������������+��

/	�������A�?������-�"##80-���������������������������������������� ���������

�������������������������� ���������������������������������������+��������������,

.��������"��������"-8� ���� 5"#���E������������	F������ ���������������

������������������������� �����������������������������������	F���������������

��������������������������/��������C����T�#,$10,��������@������������������������E����

������������������������ �������������������������� ����������������E�����������/=������

);�
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�����������	���� ����������

=������$,�F�E����������������@����������������� �������������������������� �����������

�����E����������,

4�5�������������������)����-8�������E�����������������������������������

������������������������������E��������������������������������������� 5#1���E����,� ��

���3�@���������� 2 9#�/80�T� 5:,2:-� �R�#,##50�������������������������������������������

�������������������������,�������8��  ���������������������������������E�������������

������E��������������������������������������E����H���E�������������������������

������������������������E������������,���������������. ����������������E������������

��������������������������������/�������������������.�������E���0���� ��������������

��������������������������������������� ���,

��������

&�� 	����� F���

&�� 8,1# 2,$: 55,:1

!�������� 	����� 12,<: 57,#7 <,71

F��� <,71 1,"1 5,#:

������8,����3�@��������@��������/ ����������0�����������������������������������

������������,
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(��������������������������������������������E���������������������	F���

�������������������������������� ������ ��������������� ����������������E�����

�����������������������������������,�������E����������������������������������������

�����������������������������������E������������������ ���������������������������

��������	F��������������������������,������������E�����������/2,1$��������0�����

���������������������������������/��T�#,<1-� �R�#,#50�����������	F���������/7,71�

�������0,�������������������������������������������������������������������������������

�����������E����,����3����������������� �������������������E�������������� ��3�

���������/��������������:,$��������0����� ���3���������/�������������� 55,"2��������0�

����������,�����������������������������������������������/��/50�T�7,:2-� �R�#,#50�

������������ ��3���������/�����:,<2��������0����� ���3���������/����� 55,5:0���E����

���������,��������������������� ������ ���������������������E����������������������������

���� ��������������������������������� ��3�������������������,

6��:��������"�������-���

�������+���������� ����������������������������������� ����������������,������

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

����������������������������������������������������������,�������������������������

������������������������������3����-��������������������� ����������������������������

���� ��������������� ��������������������������������E����������������������������,�

��������+������������������������ ��������������������� ����������������,

Z������ ���������������������������������������������������������� ��������

��������� ����������������������������/%�������-�"##"0,�����������������������@�����

����������������������������� �������������������� ������ �������������� �����+������

�������E������������  �����-����������������������������� ����E����. ������������

������������ ������������������������+� �����������/%��������A�!����-� 52210,������+
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��������� ��������������������� ��������������������@�����������������������������������+-�

�����������������@����������������������������������� ����������� ����,����������

�������������������� ���������������������������3���������������+���� �������������������

�������������������+�� ������������������������������ ������ ����/%��������A�!����-�

52210,�����������������������������E�����������+� �������������������������������������

�������+���� ��������,�F������-�������������  ����������������������������+�

��� ������������/%�������-�"##"0,������������������������������ �������������� ������-�

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

�.��������������5#���������/%�������-�"##"0,

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

��������� ������������ �����������%��������/"##"0����������������������@���������

������������������������� ���������������������. ������������������������ �����+������

�������E�������������  �����,��������-������������������������ ����������������. ����

��������������������������� ��������������������������������������. �����������������+,�

��������������������������� ����������������������������������� �����������������+,�

F������-����������������������� �����������������+�����������������������������

 ���������������������� ����������������,� (������-������������������������������������

���������������������+��������������������������������������/�������������� ���������������

����������0����������������� ����������������������� ���������������������,������

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

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

��������������������������������������������� ���������������������,�)�������������

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

����������������3����-���������.��������������E������������������������������������

�. �������������������������������������������-�������������������������� �������+��������
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���������������������������������������������,�������������������������������������������

��E�������������������������������������������3�������������������������� ������,



�F���%'�"�

%[�%'�(!%��*���'�(*(*�

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

�����E���� ���� ��������������������	F���������-����������������3�����������������

!�,�!������������	F�����������������������������. �����������������������������������

������@����������������������������!�,� (����� ���� 5� !��������E���� ���� �����

������������������������,���� ����"����������������������� �����������������������E����

 ���� �������������������������������������,�%. �������� 5����������������������

���������������!������������	F��-�����%. ��������"�����������������������!��

������,

����������+��������������������������������!�������� ����5������������������

�  ��������!�������������� ��������-���������������������������� �������-�����������

������������������������������������������������ ����������+��������������,������������

�������������������������������������������������  �����,�&������������������������

������������  �����������������������!�����������.���������������������������������

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

�����������F�������������������������������������. ������������ ���������+�

 ������������������������������������������������,�����F���������������+3������

���������  �������������������������������D���������������������!�������������

�  �������������������������������3���+�������������������������������������������

���������������������� ������/���E�A�=�� ��-� 52<8H�	�G�����A�����+-� 5225H�'����A�

	�G����-�"##50,���������������� �������-�F������������	�G����C��/"##80����������

�������E���� ���� ��������!����������������-����������������.���������� ���������� ���,
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%. �������� 5

����������������%. �������� 5�������������������������������� �����������E����

 ���� ����� ���������������!������ �� ��������F������������	�G�����/"##80,������

��������������������������������  ���������	�G�������������+�/52250������������

����������������. �������������E���� ���� �������������-��� ����������F��������

�� ��������������,�	�G�������������+C���  ���������������� ����������������

��������������������������!����������������E���� ���� ����-������������������������

����������� �����������E���� ���� ���������!�,�������������������������������

�. ��������������������������������������. ���������������������������������E����

 ���� �����/����������	�G�����A�����+-� 52250���������������������������������������

����������� �����������E���� ���� ���������!��/F��������A�	�G����-�"##80-�����

���������������F������� ������������������������������������������������,�%. �������� 5�

������������ ��������������������������������������+�������������������������������C��

	!���������������/	������-�"##"0������������������F���/	F��H�������������� ,�

"20����������� �������������������!�,�!�������������������������������� ����������

�������. �����������������	F�����������������,�������������%. �������� 5� ������

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

������������. ������������. ���������������������������������	F����������,�����������

�. ��������������������������. ����������������� �����������+�����������������

�  �� ��������� �����E��-�����������������������������������	F����������������������

��������� ����������������������������� �����������������������,

����������������������� ���� 5-�����������������������������������������������

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

���������0������������������ ���������. ����������������������� �����!���������������

�������� ���������� ������,� (����������������������� ���� 5� ������������������������  ����
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����������� �����������������������-��������������� ����������+��������������

��������������������������������������������������������������,���������������������

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

�.����������������������������/=����������3�"##80,���������������������������

������ �������������������������������������������+��������������������-�������������

������������������� ���������������������	F����������������������������������������

������������������������������������������������������ ����,�������  ���������

��  ���������������+�����M�����/"##80���������������������������������������������

/��,����+�������������0�������������������������������������!�-�������������������

��++�������&���E�������/"##80���������������������!��������������� �����������������+�

��������������������������� �������������� ������������������������ ��������,

F������-�������������������������������������� �������������������������������������

��� �������3 �������/���� �3 ���������H�?�������������������-�"##80�������

��������C����� �������������������������������������,������������������������

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

����������������������������������������������������� ��������� �������������������-�

���������&�	����������������������������������������������+����������,��������N

 �������&�39	��������������������������������������������������-�������������������

���� ������ ������������-������������������� ��������������������������������������������,�

F������-���������������������������������� ����5� ������������ �����������������������

��������������������/�,�,�'����A�	�G����-�"##50,� (� ����������������������������

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

�����������������H������������������� �����������������������������������������������

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

%. ����������������������������������������������������������������������������������
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��+��������� ��������������������������� ��������������� �����,�=���������������������

/"##80��������������������������� ��������������������������. ������������ ������!������

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

����������������������,������������������������� ��������� ��������������� ������

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

 ��������������������������������� ������������,� (����� ���� ������������������������

������������������������������  ������������������������������������-������������

��� ��������������������������������������+��-������+���������������������������

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

��������� ���������� ������������������������,�������������������������������� �����

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

������������������� ������������������������������,

(����� ���� 5� ������ ��������������������E���� ���� ����������������C���  ���������

���!��/F��������A�	�G����-�"##80���������������3 �������������������������������

����������������������!���������������� �� ���������������+������������ �� ��������

���������,�(��F������������	�G����C��/"##80��������������������E���� ���� �����

����������������������������!�� ������-������������!�� ��������.��������������������

���������������������������������,���������������������������� �����������E����

 ���� ���������!��������������������. ���������%. �������� 5����������������E����

 ���� ������������ ��������������-������������������ ������ ����C� !����������������

��������������������� ������ ��������!����������������������,��������������	�G�����

��������+C��/52250���������������E���� ���� ����,�������������������������������

������ ����������������������������C��/52:70�������������������-�����F�����������6��

/"##10�����F������-�?������-���������-�&���������!���C��/"##80�������������������

���������������!��������������������������� �����,�!�������-����%. �������� 5� ���
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����������� ������	�G�������������+����������������������E���� ���� ���������

���������. ������������������������������������������������� ���������!�������. �������

��������������������������������%�������/"###0��������%�����������'���������

/"###0,���������������������������. ���������������� ���������. ������,

���������������������E���� ���� �������������������������������������

�������-����������������� �����8"387-����������������������������������������������

���������������������� ������/ ����8$0�������������� ������������������������

 ���� ����3��� �������������� ��D�����������������!�����%������C��/52270�������,�(��

%. ��������"�������������������������������%������C��!���������������������������

���������������������������������� �������� ���������������,

������������������������������������E���� ���� ���������������� �����������

��� ���� 5,���������� ���������������E���� ���� ������������������������������

��������������������������������. �����������������������������������/	�G�����A�

����+-� 5225H� 52210,�%��������������������E���� ���� ���������������������������

����������� ���������� ���������������/��E������������0�������� �������������������

������/�������������������������������������� �����������E���������������.�����

�����������0,�=����������-����������������������E���� ���� ���������������������������

 �����������������������������������+�������������������������+����������������������

���������������������� �����H������������������������� ��������������������������

������������������ �������������,����������-������������������������������ �������

��������� �� ��������������������. �������-�������� ������������	�������/"##"H�

������������� ,�7#0������������������ �����E�����������������������������������

 ��������,������� ������������������������ ���������������������������������	F��
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��������������E������"�(������-������������������������������������������������

��� ������������������������������"�������8

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

	�G�������������+�/52250,�(���������������� ���������������. �������-����������������

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

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

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

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

/�������A�!����-� 522:0,���������������������������������������������. ��������� ������

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

�������������������������������� �����������������3���+���������������������������

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

���+�������,����������������������������������������������������� ������������������/�,�,�

9�+���-�*��������A�!������-� 522:0,�!�����������������������������������

������������������������������� ����������������������� ��������/�,�-����������

(����������������������������0��������������������� ��������+����+������������������

�������,� (����������������������������������+��-������������E���� ���� ����-�������������

������������������ ������������� ������������������� �������������E�����������������,�

'��������������������� �����������E�������������������D���������������. ����C�

������������������������@��,��������� ����������������������������������������

 ���� ����3������������� ����������������-����������������������E������������������

�����@���������������������������������������-��������������������������������������

��E���������������� ��������������������������������������������������������������

�����@������,����������-� �����������������������������������������+���������������������

��������������������������������������������������������������3���+�,�%. ������-���
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�����������������. ��������������������+������� ������������������+-�����������������+����

������ ��������������������������!�,

(������������������������������������%������C��/52270�����������!������

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

���+3����������-������������� �������-����������������+�����������������-���������N

����+����/%�������A�'��������-�"###0,�������������������� ��������������

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

�����@������,�!��������������D�����/522$0������������ ������������������������������

������������������������-�������� ����-��������+����-��������� ����������������������

�������������������/�,�,-��������������������� ���� �������������������������������0�

 �����������������������������������������������������������,����������������������

/522"0�������������. ��������� ����������������������������� ������������������������

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

������ �����,��������  ������������������-������������������������!�����/522:0-�������

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

������ �����-���������������@�������� ���������������+��������������������������

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

����� ����������������-�����������������!����������������������!��������-�������������

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

������������������������������������3��� ���������������+,������ ����������������

�  ���������������������������. �����������!���������������� ��������������� ���������

�������������������������������,� (����������������������+������������������������ ������

������������������������!�������������������!����+������������ ������������������

�. ������-�������������������������������������������������������!����@�������������

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

F������-�%�����������'���������/"###0��������������������������������� ���������

�. �����������!����.���������������������������������������������-���+������������������

�����������-����������� ������������������������������������ ��������������������

���������������������� ���������,���������������������������������������������������

����������!��,�����������������  �����������������������,

'����������������������������� ������/F������������3�"##1H�F������������3�

"##80�������������/	�G�����A�F�������-�"##80����!����������������������������

��������������������3�����������+����������� ����� ����������,� (���������������

�����.��F�������������/"##10�����������������������������������!�-��������

	����������/�	0-�����!�����������������/!�0,���������������������-�������������
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��������������!���������������������������������������3!����������������������

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

������������������������ ������������,����������� ����������������/������$0���������������

����������������+�����������������������������������������!����������������������������

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

��������� %. ������ �������� � 	���

/�������0

!�

���������� %. ��� *������� $,#1 5,:7

*��3!� 8,2# ",27

!������� 8,18 ",7$

����� 7,#2 ",87

*����� *������� 7,#2 5,15

*��3!� 7,"2 ",7:

!������� 8,<2 5,<5

����� 7,#$ 5,:<

����� 7,#< ",5$

����������� %. ��� *������� $,<" #,<$

*��3!� <,1: 5,1#

!������� :,78 #,"<

����� <,77 #,<:

*����� *������� 7,"8 5,:<

*��3!� 8,27 5,<:

!������� :,<1 5,<5

����� $,15 5,<2

����� $,21� 5,":



3)

������$,�	����������������������������������������-��. ������-���������������� ��

������ ������������,

���������������/ " . 1 . " 0 ���.����*)Z��������������3������������������������

����. ������-������������ �-�������������������������������� �������������/= �/"-�:<0�T�

5,78-� �R�#,"50,������������������������������������������������������������. �������/=

/5-50� T�1,87-� �T�#,#<0,�F������-������������������������������������������������������

��������������� ��/=�/5-:<0�T� 55,7-� �R�#,#50������������������� ������������,����������

�*)Z�����������������������������������������������/=�/5-:<0�T�1#,8"-� �R�#,#50�

�����7,#<�������������� ��3������������$,21�������������� ���3��������������� ������

�����,��������������������������������������������������� ��/=�/"-�:70�T�1,"$-� �R�

#,#870-������������������7,<:��������-����3!�������7,$$��������-�����!�����������

$,$��������������� �����������,����������������3����������������������������. �������

/=�/5-:$0�T�1,7"-� �T�#,#$80���������� ������������,

F������������������������������������������������������ �����F���������-�����

������������������� ������� ��������������������������� ������������������-�

 ��������������������� ���������������������������������������������������,������N

�����*)Z����������� ����������������������� ��������������������������������������

������,�������*)Z������������������������������/=�/"-:70�T� 5:,"5-� �R�#,#50����

����������� ���������������������������� ������� ������������������� ������������>�*��

���������#,":��������H����3!�����������#,"$��������H�����!�����������8,#5� �������,���

*�����3G����� �������������������������!���������������������������������

������������������������������������������ �������������/��������������8,#5� �������0�

�����������������/��������������#,":��������0�������3!�����������/��������������#,"$�

�������0��������#,#7������,� (����������-������ �����������������������������������

�������� ������� �������������������������\�������������������������������>�5���������



3�

������������������������5�T�#,"$H����3!�����������5�T�#,85H�!�����������5�T�1,1",�?����

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

���������������������������������������	F���������,

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

�������,������� ������������������. ������������������������������������������ ��N

��������������� ��������������������������,� (,�-��. ��������������������������������

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

����������,����3�����/��/:$0�T�#,55<-� �T�#,720����������������������������������

�������������������������. ������������������ ��3��������������������������������

������ ������������,

����������

)����������%. �������� 5����������������������������������� �����������E����

 ���� ���������!����������������������������!����������������. ����������������

���������������������� ������	F�����������,������������������������� ���������������

��E���� ���� ��������!�����������������!�������������������������������. �����������

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

������ ������������������������  ����������� �������H���������� �������� ������������

�����������������!��������������������������������������������������� ��������������-�

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

��������������������,���������������������������������������������� ���������������

���������������������������  ����������� �������,����������-���������������������

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

!�,�F������-��������������������������  �������������������������������������������

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

����������������������������������������,
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����������������%. �������� 5������������������������ ��������������������

�������������������������	F����������������� ����������������������������������

������������. ��������������������!������������,�(������������-����������� ��������������

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

*�����������-�����������������. �����������������������������,�����������������������������

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

��������������������!�������������������������� ������������������������	F��������

�����������!�-����������������������. ������������������������������������� ��.�

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

�������������������������������������������(�������������������C� �������������

��E�������������,�������(C�������� 57$���E����������������������������������5#1�

��E����,������������������������ �����������+����������������������������(����� �

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

������������������������ �����������������������������������������D������� �����������

�����������������E���,�����������������������������������E����������������������������

���������������������� ������-���������������������������������. ��������������������N

��+���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������E�������,�=�������

�������������������������������������.������������������������ I��������C,

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

������������������������!����� ��-�����������������������������������������������

 ������,�%�������/52270������������� ���� ��������������������������� �������������

����������������-�����������������3���������9	��� ������������-���  ���������� ������

�������,� (������������������������������������. ��������������������� ���������
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�������������������������� ���������������� ������������,�)����. ��������������������

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

������������������������������������������ ������������-�������������������������

������ �����������������������������������������������������������. ������-����Q�������

�������������������-����Q������������� ���������,�������. �����������������������

���������������������������������������+��. ��������������������������������� ����������

��������������������������������������������������������������������� ������������,�������

���������������������������������������������������������+��. ��������������������������

���������!�����������������������������@����������������������������!�-��������-�

������ ����������������� ����������������������%. �������� 5,

�����������������  �������� ��������������%. �������� 5� ����������������

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

��������������������������������������������������� �����,���������������������������

�������������������� ����������������. ����������������������� ��3���������

������ �������������������������	F��������������������������������!��������������

����������� ���������+��. ������,������������������������ ����-���������������������

����!�����������������������%�������/52270-���������+��. ���������� ���������������������

!�����������!����  ��������+��. ������,�F������-�������+��. ���������������!�������

�������������������������������������������+3����������������������������������������

��������!�-�������������@����������������!�����������������������������!�����

 ���� �����-������� ���������-����������������� ����������������� ��D�����������

������ �����,������������������������������������� ������������!������������

���� �������������+��������������������������������������������������������+��������,�

�������� ��������������� ��������������������������������!�-�����������������

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



&(

 ���� �����-��������������������������������������������-�����%������J������������

��������������������������,�=�����������-��������+������������������������������������

�������������������� ��������������������,

)���������������������������������?��������������������/"##80�������������

 ���� ��!��������� � �������������������������������������������������������������+,�

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

�����������-�������������������������������������������������� �����������������

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

/&����-�9�����-�=������������������-� 52<20-�����������������������. ���������������

������������������� ����������/G����-�"##"0�����������������.������������������

���������������������,�F������-������������������  ��������������������������+3��������

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

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

����������������������3�������!�������� ����� ���� ���������������������������

�� ������������������������������������������������� ���������,

��������������������� �������������������������������������+3 �� �����������

����3����������/'��������-�F�����-�A�9�������-� 52:$0����������������������������

����������������������������������������������� ���������������� ���,� (��!�������������

�����������������������������������@����������������3������� �������������� ����������

���+3 �� �������,�!������������������������ �������������  ��������� �������������

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

������ �����,�����������������������������������������������������+�3�������������

���?����C� /52::-�"##"0�����������+� ����3������������������������/M����-�?������A�

	��+��-� 522$H�?������������3� 52210,�������������������������������� �����������
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9	����������������������������3� ������������������,�������������������������������

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

 ���������������������������� �������������� ������������+�����������������,

=������������  �������� ��������������%. �������� 5� ����������������������������

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

������������������������������������������������ �����,�������������������������������

���������������� ����������������. ����������������������� ��3��������������� ������

�������������������	F��������������������������������!�������������������������� �

��������+��. ������,��������������������������%. �������� 5��������������������������

������������������������������������������	F�������������������!�,��������. ������

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

��  �������������@����������������������������!��������� ��.-�����������������������

�������������������%������C�������� ��������!���������� ��.� �������/%������-�"##80,�

F������-�%����������������� ��������������������������������������������!�� �������

������������������������������������������������,�F������-�����������������

%. �������� 5� ������������������������������������������������ ��.� �������������

���+��������. ��������������������,

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

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

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

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

����������������������������������� ���������/�,�,-�?�����-� 52$$0,�?�����������QC��

/"##80��������������������������������!������������ �������� �����������������������

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

 ��������������������������������������,�=����������-��E������+�-�&�������������

!��������/522"0�����������������������������������������������������������������������

������,����������-���������� �����������������������.�����������������������������������

���������������������	F�����������������������������������������������. ����C� !�,�

(������. ���������������+������������������� �������������������. �������������. �������

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

���� ���������������� ����������������+3�������������� �������������,���������� ������

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

���-������������������������������� ��������������������������������������� ������

���������� ����,����������-�����������������������������������. ����������

%. �������� 5������������������������������������������� ����������������.�����

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

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

����������������������	F�����������������������D����� ������������������������������

�����������������. �����������������������������,�F������-�����������������. ��������

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

�. �����������������������������������������%������C������������!�,



&$

%. ��������"

(��%. �������� 5� �. ���������������������������������������������,�(�����������

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

���� ��������� ����������%������C�������3�����������,� �������-�%. ��������"��������

�  ���������������� ����������!�����������������������������%������C�������������������

������������	F���������,

���������������%. �������� 5� �������������� ��������������������������������

�����,������������������������!���������������������	F��������� ������������,���������

���������������. ������ �����������������������������������������-����3!�-�����!��

�������������������������������������� ������������,����������-�������.����� ���������

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

������������%������C������������!�,������������������������������������������	F���

������ �������������,

%�������/52270����������������������������� ��������!����������������������-�

���������������������������������� �������-������������ ��������,������� ���������

���� ���� ����-���� ���������-����� ��D������,�%��������������� ���������������������

����������!�����������������/%������-�"##80,� (����������-���������������������������

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

 ���� ����-������� ���������-������������� ��D������-��������������������� �����������

����������!���� ������������ ��������������/%������-� 52270,�=����������-�����������

������������ ��������������������������!��/%������-� 52270�������������������� ��������

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

�  �������������������������������������,� (�������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������,���������������!��

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



������������������������������  �������H�%������-�"##80�������������������������

 ��������������������� ���� ����-���� ���������-����� ��D������,�������������  �����

����������������������������������%������C��/52270�����������!�-��������������������������

���������������������������������� ����������������������������. ������,�%�������/"##80�

��������������������������������%������C��/52270����������3��3 ��������������������

�������������������������������,�F������-�����  �����������������������������������������

�����������"�!��/��� ���������0����������������� 5� !��/ ���� ����0�����������1�!��

/ ��D������0�����������������"�!�,�%�������/"##80������  ����������������������

�������-������������������������� ���������������������!���������� ��.��������������

�����������������������������������!�� ��������,� (���������������������������������

��������%�����������������������@������������������ ����������������������� �����

����������-�������������� �����������  �������!�,�(�������+������������������������

��������������� �����������������������������������%������C��������/=����-� 52270,�

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

��  ����!�,����������-�%. ��������"������������ ������������������.����������-�����

 ������������������ ���������%������C����������������������������!�,

�������������%. �������� 5� ����������. �������������������������������

������ ������������,���������������������. ����C� ��E���� ���� ������������������������

������ ������������� ����������������������� ����������������� �������������,�

�������������-�!�� �������������������������������������%������C����������������������

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

!���������������������,����������������������������������������������������������

����������-������������������ ��������������3����������������������������������

������������3��������������������������� �����������������������,�������������������������

��������-����������������������������� ���������������������������������������������������



&!

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

��������������� �����S����������������� ����������������. ��������,�����������������

�����������������������������������������+�������� ����������������������%������C��

������,� (������-������������������������������ ��������-��������������������� ����������

���������������������������������������,�����������������������������������������

��������%. �������� 5� ������� �����3�. ���������������������3������ �������������������

����������� ��������,� (������������������������	������A���������/522"H� 52270������

����������������������������� ������������������������,�������������������������������

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

������������������������ ���� ����3������-�����������������������-������������������

 ����� ���,

(���������+���������	�����������������C����������������������������������

 �����������������!�H��+������������ ���������������� ���� ����3������������������������

��� ������� ������������� ��������� �����-���������������������������������������������

�. ������ ���� ����3��� ���������� ����������������,������ �� ���������������������

�����%������������G������C��/52270�����������&�39	���������������������. �������

 �������������������������3���������9	�������������,

���������� ����-������������������������������������������������������

��@����������������������������!��-������������������������D���������������������������

��������� ������������%. ��������",�%. �������� 5� ������������������+��. ������-�

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

������������������������������������������!������������	F��,������3������ �������

�� ���������  �������������������������������������������-�����������������������



&)

 �� �������%. ��������"������������������������3������ ��������� ������������������

%������C�����������!�,

F�E���� ���� �������������������������������������������%������C��/52270�������

����������!������������� ��������,������������������������������������������������

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

 ���� ��������������������������� �����������������������������,�'�����������

����������������������� 3����� ����������3 ����� ������������������.������������������

������������������������������������ �������������������������3������������. ������

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

�������3�����������,�=��������� ��� �����������-���� ������������������������ �

������������ ������� ���� ��������������������������,��������������F���������������

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

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

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

��� �����������������  ������������� ��������+�������������������	�������/"##"0,�

!����@��������������������������������������������. ���������������������!������

 �������������������������������� ������������,�����!�������������������������������

�������������������������������������������������������������������+�����������������

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

���������,������������������������ ����������-���������������������%. �������� 5� �����

����������������������������������������3!�������������������������������������� ���

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

������ ������������,���������������������������������� ������������������� ����������

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



&�

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

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

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

������������!����������,�������������������������������������%������C������������������

!��/��� ������0����������3 �������������-������������������!����������������������

������ �����,����������������������������������������,

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

������ ������������������ I����+������C,� (����������-�������� ������������ ���������

�������������������. ���������������%. �������� 5-���������������������� ��������������

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

����������. ������,�*��������������3����������������������������������3�� ���������

�������������������������������� � �������,

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

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

���� ����������������������������������� �����,�������� ���������������� ���� ����-�

��� ���������-����������� ������������������������������������������������-�������

������������������������������������������-���������������������� �������������,������

����������� ���� ����3������������+���������@��������������������������������

�����������������������������  �� ��������������������� ���������������������,�����

�����������������������+������������������������ ���� ��������������/���������������0-�

������� �������������������/����+����������������������0-��������� ��D����������������

������������������������������������������������+����������������������������������

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

���������������,
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(����������-� ���� ������������ �����������������������������������3������

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

 ���������������������������������� ������� ��������,����������-�����������3������

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

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

���������,

=�����������3������ ��� ������������� ���� ������������ ��������������

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

��������������������������� ���������������������� ���� ����������������������������,�

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

 ����������F���������>� �������������� ���� ����������������������������������������������

���������������������H��������� ���������H������ ���� ����� ������� ���������H�����

����������������������������������� ��D����������������,����������-���������������

�� ����������������������������������������������3�������������3�������� �������>� ��

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

��  �����������3�������� �������-����������������������������������������������

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

��  �����������3�������� �������,

	�����

/����"������

�����������"52����������/5$2������������7#�����H����������"1�����������������

������H���������������. ����������������������������������0����+� �������%. ��������

",�������"52���������������������������������� ���������������������+���� �������

 �����������������������������������������������@���������/*�T�$<H�77������������ 5"�

����H���������� 5:������� 55�������H���������������. ��������������������������



&&

������0H����� �����������������������������/*�T�17H� 5:������������ 5<�����H������

����"#���������������������H���������������. ��������������������� 55�������0H�����

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

�������/*�T� 55<H�2$������������"5�����H����������1"��������������������H������

���������. �������� 5"�������������.�������0,

���� ������ ������������@��������������������������������������-�����������������

�����������������������������������������������+�������������������������������������

������������. �������-���������������������������������������������������,�

������� ������������������������������������������������,

'����������������������

��������������� �������� �����������������������%. �������� 5���������������

���%. ��������",����������������������������������������������������� �����!���

��������-����3!��������������������3��������������������������-�������%. �������� 5,�

����������������������/�  ����.��3�0�����������������%. �������� 5,

=��������������������������������� ������������������������������!�������

�����������������������%. �������� 5� /!��������"380���������������������������

�� ���������������������������������������-������������������������������ ����������������

%������C��!�����������,�%���������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������,�=����.�� ��-�

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

������������ ���� ���������������������������� I �������C-� I���C-� I�����C-����� I���+���C,�

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

��������������������������������������!�,�!�������-����������"�����1-��� ����������
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������������������������ �-�2> �/5-�"5:0�T�1,78-��*��T� 5$,$"-� �R�# ,#5 -QT �#,150����
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������������������������3������ ������������������������������������������� ������-����
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���������������� ���������������+���������� ���� ����3������������  ���������������
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 ������,��������������������������������������������������E���� ���� ����������3������

�� ������������������������������������������������ �������������������������
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��� ���� ����3������-�������������������� ������������+����������������������������
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/=�/5-5750�T� 55,22-� �R�#,#50������������������� ������������,�������������������������

���������������������� �����/=�/5-5750�T�18,"2-� �R�#,#50-���������3������� ����

������ ������������1,#2������������������������� ����	F���������1,:2��������,�

���������������������������@������� ��/=�/1-57#0�T�151,71� �R�#,#50-����@����������

	F���������8,18��������-�!��@�����$,8$��������-�����������@�����7,:5� �������-�����

�����������@�����1,82��������,���*�����3G����� ���������������������������������

@������������������������������������������� ������������/ �R�#,#70,



'#%

J �@��	���,��

%1�*��3(������ �

E��K�	�8� ��F�0�K�	�8� /��	������ @��	�	����

K�	�8�0 8,	

=������ 55�	��������������� ���������@������� ����������� ���������������������

������������������ ����������������������,

����������

�����������������������������������%. ��������1������������. ����������

���������� ���� 5"1������������������������,����������������������������������������

�  ��������������������������������������� ������������������������������@������������3�

������������������!�,�!�������-�������������  ������������� ������������������

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

������� ����,���������-���������������������  ���������� �������������������� ���������

��������������������������������  �������������������!������������,

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

����������������������� ����������3������� �������+�,���������������������������� �����

���������������������������������������� ����������������� ��.�������������+�������

����,�!�������-������������������������������������������������������������������

 �������������������������@��������������-������������������ ��������������������

�������������������������������������������������������� ������������������3@����,
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����������������������������������������������������� ������������������� ���������������

����������,

F������-������� �����������������������������������������������!�����

�������/7:� ��������������������� �������������������������0,����������-�����

������ ������������������!������  ���������������������������������������������,�

�������������������������������������+���������!�������� �������������������������

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

���������������@����������,��������-�����!������������������+�������������D�������

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

�����������������������,

(����������-������������������������������������ ��������������������������

���������� ����������������+���-� ��������������������������������������%. �������� 5�

����"������������ ������������� ������������� ��������������������������������������,�

��������������-�������� ����3������ ��������������!����-���������������������

��������������������������������@���������. ��������� ����-������������ �� �����

��� ����� ���� ����3��������+������������ �������������,����� ��������������������������

����  ������������������������. ����C� ������+������������ ������!�������������3�����-�

��������� �����������������������������������C� !�������������������������������

��� �������������. ����C� ������,���������������������������3�����������-�������������

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

������������������������������ ����������,�F��������������������������-�����. �����

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

�������������������C� !����������������������@������������3�������������,��������+



'#)

����������������. ����C�!������������������������������������������������������

 ����������������� ���������������������������� ��.����+�,

(���������������������� �����!������������ ���� �������������������������

��� ��.���������  ����������������������������������������!���/��++���A�&���E����-�

"##80������� ������������������������+������� �������-��������-������ �������� ��������

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

������ ������,�(����� �� ��������������������������������@������������3���������������

��������+���������������������������� ����������-�������������������������������������

����������. ������ ���������� ������,���������������������������������������������F��C��

������������������+���� ������������������������ ������-��������������������������

F��������������������������������,�������������������������������������������@���������

�������������������� ������������������������������������������������� �������,

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

����������������������������������������!����������������������1��/522:0������������

!��+���������������������� ������������������������@���/!��	0,� !��	������������

���%������C��/5227H�������������� ,::0�!�������������.�� ������������������

������3 �������������������������������������������.����������������� ������������������

���������������. ������������������������ ����,� �������������3������ ���������������

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

����������!�����@������������+������������������������������������ ����,�!��	�

���������� ������������  ����������������������������������+������������������ �������

��������������������������������������������/����������!�����������0,������������������

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



'#�

����!��	����������������������������������������������.���������� ���������������

 ��������,

%. ��������8

(��%. ��������1����������������!�����@��������������� �������������������

��������������������������������������������!������������,�(���������������������

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

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

1�������������������������������������������� ������������������������������ ��������

��������������������������������������������������������� �������� ������������@��������

�������������,�F�����������.����� �������������������������������%. ��������1����

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

�����������������������!��-������������������������������������������������������������

�������,� (��������������� ����������������!��	��� ������������������������ ������

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

���������������������������������������������������������������������������!��,

���������������������� ���������+�����������������������������-�	����������

*������/52:$0,������������������������������������������������������������ ���������

������� �������+��/?���������A�������-� 52:20-����+���� ��.����/?���������A�������-�

52:20-����������+���������������������������� ������������+����.��������/��� ���������

)������-� 52<8H�&��-� 522"0,�������������������������������������� ���������������+�������-�

��������������������������������������������������������� �����������,����������-�������

 �� ����������%. ��������8���������������������������������� �����������������

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

�����������!������������������������������ ����,
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!��	�/�����������3� 522:0� ��������� ������������� I,,�,@�����������������

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

 ����������+C� /������A�������-�"##8-� ,� 5180,�����������������������!����������

��� ������������������������ ������������@��������������� ����������������+������

��� �����������@����-����������������!�������������� ������������������,� !��	�

������������ ������������!����������� �������������-������������������������

���� ������������������������������������ �����������,

���������������������� ������������������������������ �������-��� ����������

������������������������� ����,� (������ ���������� ����������������������������������

�������������������������.���������!��	�!�����������������������������������������

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

���+-������������������� ���������������������� ��������������+�������@������������

� ������,������������������������!��	�������-�������������!��	����������������������

����������������������I��������� ���C� ���������������������+-�����������������+��������

������� ����������������������������������������������������@������������� ������ ����

���������������������������������!��	�������������,�������+��������������������

 ������������������������������������������,����� �������������� �������������������

��������������������������������,

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

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

����@�����������������������������,������������������������������������������

������� ����,��������-� ������������ ������ �������������������������� ���������������������

�������������. ���������� ������,�(��������������������������� ������ �������������������

�����3�������������������������������������+������������������������������



'#&

������������ ������ ������ ����������������� ����������������E���� ���� ��������+�

�������!��	�@��������������������������������������������� ������.��������,���������

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

����!��	�@������������������� ������������������������������������� ���������

�� �������,�=����������-���������� ������ �������������������������������������!��	�

@�������� �������������������������. �����������������,�F������-��������������

 ��������������������������������������� ������ ����C� ������������������������ ������������

�.������������������������������������������ ���������������������,�=�����������-���

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

���+��������������������������������������� ��������+,��������������������������+�������

����������������������������������������������. ������������� ���������������+,�����

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

 ������������������������������������������������������ �����������������������-�����

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

������� ����/!����0��������������������3������� ��������������������������

������ ������������,����������������������� ������������%. ��������8����������������������

�����������������!�����@��������������������������������������� ����>�!�����

���������������������������� ������ ������������������������������������������ ����,

F������-���� ������ ������������������������������� �����������!�����@�����

���������������+�������������������������������������������������%. ��������1,������������

������������������������������� ������ �����������+����������������������������������������

���������������+�������������������+������������������������������@�������������������

��������-��������������������!�����������,�F��������������� ������������. ����������

�����������������������������!����������������������������� ����������+����������

����� �������������������������������������������������������������,�����������������



'$(

���������� �������������������������������%. ��������1�����������������������������������

�����������������������������%. ��������1-�����������������������������!������������

��������������������������������������!����������������%. ��������1,�������������

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

 �������������������!���������������������������+��������������������������

�������������@��������������������������������������������������������������

/%. ��������1�!�������������������������������0,��������������������������������

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

���������,

�����������������/"##80������������������ ������������������!�������� I������C�

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

�������������+,�=����.�� ��-������������������������������ ���������������������������

@��������� ���������������������� ��������������������������������������������!��

����������������� ����,�������������������������������������������������� ��������������

��� ����������������������+�������������������� �����������������������-��������

������ ����� ������������������������������������ ������������������ ���������,������

�������������������������������������������������+3�������������,� (������������������

�������� �������������� ��������������������+������������������������������������� ����

����������������������������-��������������������������������������!�������������������

������������������������������������� ���������,�!��	����������������������� ������C��

!�������������������� ��������������������������+������������������ ���������������

��@����������������������������. ����������������������������������������������

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

����������������������������������������������� ���������,�'��������������������������

��������+���,
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���������������������������������������������+� �� ������� I������C���������

!�����@�������� ��������������� �����������������������������������������

������� ���������,��������-����������� ������������+���� ���������@��������!���������-�

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

������ ���������������������������������������������������,�������� ����������������
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������������������������������ ���������� ����������������������������������������� �
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 ���������������������������,����������������������������������������������������������

��������������������� ������������������� ���������������  ���������������� �������,



'%#

���������������!��	����� ����������������������������������,�%. ��������8�

�������������������������������������������� ��������������������!��	�������� ����
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����������������������������������������������������������������������������������
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����������������������,

(����� �� ���������������������!��	�����!���������������������
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�����������������������������������,�9�������������������������������������@�����

��� ���������������������-�������������������@�������� ������������������������,�(��
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���������������. ���������������������������������������������!��

������������������������	F��-���������������������������������������������� ������

��������������. ������-������������������%������C�������3����������������!���������

�����.������������C� !�������������������������������,����������������������

�. ����������������!������������	F���������������.������������ ���������
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 ���������������3������������ ������������������ ������ ����������,� (������

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

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

������ ���������������������,�=���%�������/52270������������������������������  �����

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

 ��������������������������������������������	�����C����������������������� �������

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

��� ���������,
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�� �������������������-������� ������!��������������������������������  �� �������������

��������������+����������������������������������������������������,����������������

����������������@�������������������������������!����������������������������������

������������������������������������� ������ �����������������������	F�������

'��������	�G����C��/"##50������������������ ������ ��������������������,�����

������������ �������������� ���������������������������������������+������������-�����

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

�� ������!�� ���������,

�������������%. �������� 5�����������. �������������������������������

������ ������������,���������������������. ����C���E���� ���� ������������������������

������ ������������� ����������������������� �����������	F��,�(����������������������

!�����"����������������������������������%������C���������������������������������

�������������������������/	F����������������������0���������������������������������

���!���������������������,�����������������������������������������������������������

������ ���������������������������������������� �����������������������,�����-�

���������� ���� ����3���������������������������%������C���������������������

���������� ����������!��-� ��������������������. ���� ������������������������������

������������������������������������������������+�������������������������� ������!��

�������������������������� ����������,

(� ������!�������������������������� ���������������������������3������������

��������������������������������!����������,�	����������������/��������������%�������

���������.����0��������+��������������  ����������������������������!�-�������������
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�������������.��������������������������������. ��������������������������������

������������������ ���������������������H�?������������-�"###-� ,�280

������������������������������������+�������������������� ���������������������

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

!��,� (��������������������������.��������������� ������ ������������������!���

�����������������������+�������������������������������������� ���������� ���������

�������  ����!������������.�� ���%������C��/52270�������,�%������C������������!��

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

 ������������������������������,�(���������������������������������� �����������������

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

 ������������������ ���� ����-������� ���������-������������� ��D������-���������

�����@������������������������������� ���������������������!���� ������������ �������

����� ��,����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������,�������������������

�����+�������������������������������������. �������������������������������������

��������������������������!�,

��������������������!�������������������������������������������������������
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����������������������-�������������������������� ���������������������!��/����������
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��������� ���� ����������������������������9	��. ���������������� ���������� ���,

����  �������������������������������������������������%. �������� 5��������  ������

������������� ���� ��������������� ����������������� ������������������ ���������,�(��

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

������ ��������� ��������������	F���������������� ��������������%. �������� 5-�������

���� ��������9	� ��������,����������-�9	��������������������������������������!�-�
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��������������������� �������������!���+����������������������������/����?����������

��-�"##80,

�������������?������������F�����/52<80������3�����������������9	� �������

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

���������������������������,��������������.�������������������������3� �������+���� ���

������������ ��������������� ������,���������3� �������+���� ����������� �������������

������������������������ ������������������������ ��������������� ��������������������
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����������3� ���������������������������������	F������+���� ����������������������3�

� �������+���� ��,

����. �������� ������������'������-���������-�?��+��-�?������-�
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��������  ����������� ��������������� ,����������-������ �����������������. ����������
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������ �����������������������������������3��� �������������� ���� ����3�������

��� ��������,

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

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

�������-���������@���������������������������� ����������������������3������������

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

�������������+��������� ������������9	���  �������,
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 ����������������������������������������������������3��������� ���������������,�

F������-� ������������������	F��������� �������������������������+��������������
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�������������������������������+���� �����  ������������������������-����������������

�@���,��������-��. �����������������3��� ��������������������+���������������������3�

�+���� ������������������������ ��������������������������������������������������,

?������������F����C�����������9	���������������������������������������������

���������� ������������!�,�%������������G�������/52270� �� ��������������������

�������������3�����������������9	��������3��������+�����������/&�39	0,�

������������������������-�����. ���� �����������9	�����������������������3�����

��������� ������������-�����������  ��������������������������������������9	�

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

�. �������,��������������������������+�������������������������/52220�������

��������������������� ������������!�,

����������������������������� ������������!���������������������������������,�

���������������������������������+������������ ������������������������� ������������

9	������� ������������������������ ��������������3�������������� �����������������

��������9	���������������������������� ���������������������������,��������-�������

��� �����. ��������������������9	-�������������������+��-������� �������������

�� ������������������������������������������ ��,��������������������������� �������

�����&�39	������������������������������������������������������������������3���������

����3�����������,�F������-������������������&�39	��������������������� ��������

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

�����������������������������������������&�39	��������������������+����

� ���������������� �������������9	���������3������������������������������������

�. ��������������+�����. ������,� (����������������������������������������������

�� �������,������������� ��������������������������������������������������������������
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����������� �������������������� ��������������������3������������������������

������ �����������������,������������������ ������������������������������ �������������

�������������������� ������������9	,����������������������������������9	������������

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

��������������������� ���������������������,����������-�������������������������

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

��������������������������� ����������������������������������3� ��������  �������,

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

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

��� ��������������  �������,� !�������-��������������������������������������������

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

 ��������������  �������,��������-������������������ �����������������������������

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

����������������������������3� ��������  �������,�(����������������������������

�� �������������� �� ��������������  �����������?������������F����C��/52<80�

�������������������.�������� ��������������� ������������������3� ����������

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

�� ���������������,� (����� �����������������������.����������  ��������������������

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

��+������������������������ ������������������������������� ��������� ������,��������-�

�������������.��������3 ����������������������� �������������������� �������3 ����

���������������������� ���������������������������������������� ���������,
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!�.��3��������������������������������������� �������������������/82�������-�

52�����H����������52�������������������H���������������. ��������������������������

������0����+� ������� �������������������������������������������@��������,�����������

��@��������������������������������������-����������������������������������������������

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

��������������������������������������,
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	F������� ��������,�������������� �����������+������������������������ ����������
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������������ ����������+�������,��� ��������������������.����������� ��������������

��.������������������ ������ ���C�������������������� ������ ����������������������������
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570�������.��������������������������� ������,�����+�����������������������������

��� ����,�����Z������?�����	F��� ������������� �������������������������� ����
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��� ���,�'���������-���� ��������@���������������������������������������������

���������,

/��"�����

�����. ������������ ����������������� ��������+�������,�=�������������

��  ��������/������������0���������������� ������ �������������������������. ��������
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�������������������D�������������������,�������������������� ����������������E�����

����1",52�/!��T�2,"<0���������������E������������<2,$�/!��T� 58,210,��� ������

��� ��������������� �����������������������������������������������������������/��T�

",1-� �T�#,#""0,��������������������� ������ ���������� ��������������������+����

��������������E�����������������������E����,

����������

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

������ ������������������������  �������  ����������������������������������������+�

���������������������������� �������������,�(�������������� ��������������������������

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

 ��������������  �������,������ �����������������������������������������,

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

��������������3� ��������  ������������������� ���������������������-������������



')%

 ��������������  �������,������ ��������������������  ��������������������+�������

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

�� ��������������-��������������������������� �����������������������������������

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

�������,�������������������������������������������������������� ����������������������

�������������������������������9	���  �������-����������������������������������

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

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

�������� ������������������������������������+����������������������������,

������������ ������������������������������������������ �������,� (������ ���������

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

������ �����������������������������������3� ��������  �������,�����������������������

�������������  �������������������������,�F������-��������+������������������������

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

������� ��������������,����������������������� ��������������������������������

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

��D������������+������������������������ ������������������������������� ,�F�����

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

���������� ��������������������E��������������������� ��������,�(���������  ����

������������������������������������������������������������������������  ����?��������

����F����C��/52<80�������3� �������+���� ���������,�)�������������������������������

�������-�������������� �������������������������������������������� �����������������

�. �������-����� �������������������������3� ��������  ������������������������������

����������������������������������,� (����� �� �������������������������������

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



')!

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

��������������������������E���������������������������� �����������E���� ���� �����

���������������������������������������!�,�F������-��. ����������������������������

	F��������+�������������� ������������������!�-��������������������������

������ �����-����������������������������+3��������� �������������������,�����������

�������+��������������������������������������%������C��/52270����������!�-���

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

 �����������������������������������������,�������������������������������������������������

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

���������������������������������������������������������������������,�������������

��������������. �����������������������E������������������� ��������� �������������

 ��������. �����������������������������������������	F������������������������������

��� ������,�����-���������������?������������F����C��/52<80�����������9	�������

����������������������������&�	� ��������-��������. �������������������������

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

�������,�!���  ������������������������������/�����������������+0-��������������������

��������������������������������������������������������,� (��������������� �� ��������������

�����������������������������������. ������ ���������������������+� �����������

���������/������������������� ���������������������� ���������������0������������+����

������ ���������������������������������!�� ���������,

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

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

������ ������������,����������������������+�������������������������� �������������������

�������������� ��������� ������������������������������ ������,�9������� ����������

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



'))

����������������  ��������������3��  ������������������,����������������������������

���������� ���������������-���������������+������������������-���������� �������������

����������,

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

��������������@���������������� ��������������,�����-���� ��������������������������

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

������������� �������������,�����������������������������������������9	�

���� ��������������������������� ���������������  ��������������������������-���������

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

������������ �������������������?�����������������9	��������!��,�����������������

�������  �������� �� �������������������� ���������� ���������F��C���������������

	F����������������������� �����������������������������������+,��������-�����

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

��+���������������������� ������������,������� ��������������������	F�����������������

�������������������������������������������������+������������������������������

�����������������������9	��������,� (����������������������������������������� �������

�����9	������������������� ��������������������  �������������������������������-�

�. ������-�������� ����-������������������,��������� �������������D������������� �������

�. �������-������������������������9	������������������������������ ��������� �������

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

���������������������������� ����������E���� ���� ����,�(��������������� ���������

�.����������.�����������������������������9	������������������������������ ���������

�������� ��� ������������������ �������������,�!�������� ���������������� ���������

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



')�

�������� ����-����������������������������������+����������������������������

������� �����������������������������������!�� ������������������������������. ��������

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

���,�=������-����%. �������� 5� ��������������������������. �������������������������������

������ ���������������������������������������. ����C� ��� ����������������������������

� �������������������������������������������+-��,�,�������������,�F������-������. ������

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

���������������������������� ���� �������� ����������� �����-������������������

������������������������������ ���� ���������������������������,

!�������-����%. �������� 5� ������������������ ���� ������������������������

������ �������  ����������������� ����������!������������� ���������,������ ��������

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

������ ������������������������!�-�����������������������3��� ��������������

 ���� ����3������,�������������������������������� ��������������������������������

%. ��������"�������������������������������������� ���������� ��������������������

�������� ������������������������������������E���� ���� ��������������������������������

�����,���������������������������������������������������� �������������������������

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

 ������� ���������������-���������������������������������� �������������������

�����������,������� 3��������������������������������������������������������

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

 ���� �����3 ����������������%������C�� ���������������� ���������������������������� �

������� ��D����������������,



')3

������������������-������������������%������C��/52270�����������������

���������������� ������������������� �����C�����������-�������������������������

��������������������!������������+���������������������������������� �������������������

����������������������?�������C����������� ����������������������,���������������

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

�����������!�,

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

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

9	,�F������-���������������������������&�39	��  ������������������������������

?�������C��/"###0������������������9	������������������9	�����&�	�������������

� �������������,���������?�������C���������������������%������������G������C��

/52270�����������&�39	,�F������-���������������������. ��������� ��������

?�������C��/"###0�9	��������� ��������&�39	����!�����������  ����������� ��.��

��������?�������C�������,����������-������� �� ����������������������%. ��������$�

������������������������������?�������C��9	�����������������������?�������C��/"###0�

� ����������������� ���������9	-���������������������������������������� ����������

������������������������������������������,

�������+��������������������������������� �����������������%. ��������7�����

��������������������+����������������� ������������������������� ������-���� �����������

��������������+������������� ������������������������������������	F��������3�������

���������-����������������������3��������� �����������E�������������������������������,�

������������������������������ ������������������������������������������������9	,�

F������-��������������  ��������������  ��������������� �������9	���������������

�������������������������� �������������,�?������������F����C��/52<80������



')&

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

/?�������-�"###0�+������������� ������������������������������������C�����������

/52:20�� �������&�	�������������������.�������,

%. ��������$

%. ��������7�������������  ���������� ��������������������������������������

���������������������!�-� ������������9	���  �����������������������������

�������������������	F���������������������3� ������9	���  �������,�������� ��������

��������  ������������������������������� �������9	-���� ��������������� �������

�������9	���� �����,

���������������� �����������������������������������������/�,�,��������-� 52:20�

������������������.����������&�	��� �����������,�?��������/"###0����� �� ��������

��D��������� �������&�	�+������������� �������������,������ �������������������������

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

����������������������������.������������&�	,�F������-������ �����������������

��������� ���������� ���� �����������������9	����&�	,��������������?��������

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

�����������������3�����,������ ����������������� �� ������������. ����������������

��������������������������-������������������������������������&�	-�������������

�.�������-�����������3� �������+���� ��-��������� ��������������� �������������,�����

����������������������������.�������������������/�����������3� �����3����0�������

�������������,����������� �����������������������������������������&�	��� �������������

��������������������������������������,�?������������� ��������������>

K� L������������ ��������� ������������������������������� ����

����������������������������������������������������,� (�����

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

�� ������������������������������������������������������������
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�������������������-����������������������������������-����-�

���������������-����� ������������������������,���������������

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

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

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

��������������. �������,������.�����������-� �����������-�

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

��������������-��������� ���� ����-��������������� ����������

���+����������-���������&�	�/?�������-�"###-� ,8"50

��������������� �������������-�����������?������������������������������������

���������������������-��  ���������������������������������������������������������

 �����������������������������!�,�=����������-��������������������� �� �������������

� ������������������������� ���������  �������!����������������������+������������������

��E���� ���� ����,�������� ��.������������ ����������������� �������������9	�

����������������������������?�������-� ������������������������������������������

� �������� ��������!�-������. ������������� ���������������������%. ��������7���������
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�������������������������������������������������������E���� ��������������3��E����

 ����������������������������������������������-������������������� ��������������

�����������������������������������������+��,�(���� �����������������������������

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

������������ ������ �������������� �����������������+�����������������������������+�

�����������������������������������������+�����������3��  ���������������������������
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�������������+��������������E���� ��������������(�����������E���������� ������,

���� ������ ����C� ��� ���������������3�������@�������� I������������������������

���,,,C���������������������+����������������������������������������������������������

�����������������,

�����������������������������E���� ���������������������������",$5� /!��T�#,1<0�

��������������������������������8,<:�/!��T�#,7$0����������������������������,���

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

�����������/��T� 5,$2-� �T�#,#1<0,��������������������� ������ ����������������������

���������������������������������E���� �������������������������E���� ������,

&����������"���)�����������������03� ����������

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

�������� ����������� ���������,�����������������������������������������������������

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

���������������	F�������������3��� ������,����� ��������������������	�����C����������

����������-������������������������������������������������������������� ��������

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

�����������������E�������������0����� ����������������������������� ��.���,

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

����������������������������������������.�����������+����������,����������@����������

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

���@��������2�#�T� 5,#"-� �T�#,#280,

&����������"���)�����������������0�������������A���"-

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

����������,����� ������ ��������������������������������������������������������������
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 ��������  ��.������������������ ���������,���������������������72#�����������������

�. ������������������������������82,7�������������������������.�����������������,�����

������������������������������������8":,<�/!��T�71,5:0-���������������������

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

 ������ ����C� ��������������������E���� ��������������3��E���� ������-���������������

�����������������������������������������E���� �������������� ���������������������

��������������E���� ������,������������������D�������������������������������������

������������������+�������� ��������������������������������E���������������������

������������������E�������������/":,<� ������0��������������E������������,�9����������

��E���� �������������D��������������������������������1<,1� /!��T�2,<"0�������������

������E���� �������������D���������������������� 5#<,$5� /!��T� 55,5:0,������

������������������� ������ ���������� ����������������������������������E���� ������,

����������

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

��  ������������������������������������������������	F��������������� ������������

 ���������,�������� ��������������  ���������������������������������������������

������������������������� �������������-����������������������������%. ��������7�

�������������������������������������������������,����������������������������������

���������������������� ��������������������������������������������������������+����

���������  �������-���������������������������������������������������������������

������ ������������������������������������������ �������,��������������������������

��������������. ������������������%. ��������� 5� ����"������������������������������

���������� �������������,

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

������������������ ��������������  ����������  �����?�������C��/"###0������������
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����� ���������������������������������������������������������������������������������

��@��������������������������������,����������������������  ���������������������

�����������������������������������������������������+�������������  ������������

����������� ��������� ���������������������������������������������������,��������+����

������ ��������������������� ��������. ���������������%. ��������7���@��������

�. ��������������������?�������C��/"###0�������������+����������� �������������

��������!������������������������������ ����������������  �������,����������������

�������������������������������������,

(��%. �������� 5� ����������������������������������������� ���������������

 �����������������������-� ����������������������������������������������������������

	�����������������C��/52270������������� ����������������,��������+�����������������

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

������������������������������ ���������������������������+������������ ������������

��������������������� ���� ����3������� ������,� ����� ����������������� ���������

���+���������������������������?��������/"###0��������� ��������������������������

+���������������������������������������������������������������� ���������������

�����������. ��������������������������������������������������������.�������,� (�����

 �� �����������������+��������������������������������� �����������������%. ���������

7�����$������������������ ����������������������  ������������������ ���� ����3�������

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

�����������������������. �������,��������������-���������+�����������������������������

��������������������������� ������������������������������������� ������,

=���%. ���������7�����$��������������� ����������������������������������

������������������� �������������������������E���� ���� ����������������������������
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�������������������������������3� ��������  ������������� ��������������  �������,�

�������������������������%. ��������7,�!��������������� ��������������������������
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������,

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

������������������� ������������������������������!������� ������������ ���������-�

��  ���������?��������������������������� �����������������!��������������������

�������������������������������!�,�!�������-������ ���������������  �����������

�� �������������������!�������������������������������������,��������-�����

���������������������������������������������+������������������������������+����

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

�. ����������%. ��������� 5� ����"����������������� ��������������������������������

�������������������������������,��������������������� ������������������� ����������

������������%. ���������1�����8������������������������� ����7,
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�F%)'^��*���%Z%&)�	%*�

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

����������������������� �������������+��������������� �����������������-�����������������

�� �������������+�������������������������!���������������������������������������+,

����������������E���� ���� ��������������������������������3 �����������������

������ ������3 �������������������������������������������������������������. ������-�

������� ��������@���������������� ��������!�-��������+�������������  �������,������

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

���������������������������	F����������-��. ����������������-�����������������������

��������������������. ����,

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

�������,�(����� ����"��������������������������������� �����������������������������

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

 ������������������������	F��������� ��������������/������� ��������������������

	F��0�����������������!�-�����������������������. �����������������������������

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

��� ����������������������������  ������������������-�������%������C������������!��

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

����������������������	�����������������C��/522"0����������������������� �������������

�����������. ��������� ��������������������������� ������������!�������%������C��

�����3������������,

(����� ����1���������������������������������������������������������������� �����

��������� �����������������������������@������������3������������������!�,�������

������  ������������� �������������������������������,� (����������������������������
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������������!���������������������� ����������������������������������������������

�������,�=����������-�����������������������������@���������������������������� ������

�������������������������������������������� �����,�*�������������  ��������������

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

���������������������������������� �������������������������������,����������������

������������������������������������������������������������������ ����,��������-���� ��N

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

�������������������������������������������+��������������������.��������������������

������� �����������,��������������������������������������� ��������������  ��������������

������������������� �����������������������	F������+,

(����� ����8���������������������������������������������������������3� ������

 ������������������������������!������� ������������ ���������,�!�������-�����

� ���������������  ������������� �������������������!�������������,��������-�����

���������������������������������������������+������������������������������+����

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

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

�����������������,� ����������������������������������������������������������������

���������,

���������������%. ��������� 5� ����"���������������F������������	�G����-�

/"##80�������������������������������E���� ���� ��������!�������������,�����

���� ��������������������������. ��������������������������������	F�����  ��������

�������� ���������������E���� ���� ��������!��,����������-������������������	F���

�����������������������������  ����������������������������������������������
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	�G�������������+C��/52250����� �������������. ������-����������F�����������QC��

/"##80�������������!����� ����������%������C��/52270�����%�����������'��������C��

/"###0�������������������������������� ����������. �����������!�,

F������-������������������E���� ���� ���������������������������������

������������������ ��.� ��������������,�'����������������������������������������

�. ������,��� ����������. ������������������. �����������C� �� ������������ ��������������

�������������������������������.����������������,������.����������������������+�������

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������8,������

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

����������E���� ���� ������������������ ���� ����3������ �������������������� ���������

��  ��������. ����C� �����������������,�*�����������-���������������������������������

 �� �������������������� �����������%. �������� 5-��������+�����. ����������������������

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

�����.����������� �����,������� ����������������.������+������������ ���������������N

���������������������/�,�,�&������-� 521:H�������������3� 52::0,

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

%. �������� 5� ������������������������������������� ������������������������������������

�������������������������. ������-����Q��������������������������-����Q�������������

 ���������,����������������������������������������������������������������+��. �������

����������������������������!������������������������������@���������������������������

%�04�������������,,���	����	�������8�����������������4	��	�	���4	��4���4������4�	5,	��	��	����������

�������������4��7	��	�	��4�������������������27	�����M������	�������,,���	������������������������	�

�����������,�������	�8���2,�	��	���������<���2���4�A����,	��	,������	���



!�,�F������-��������+�������������������������������. ���������  ����������������������

%������C��/52270�����������!�������� ��������/�����������+�������������� ��������

���������� ��������0�������������� ���� �������  ����������� �����������������������

 �������������������������������������������������� ������������,���������������������

��������������������������������������������������������������������� ��������+����������

������H����������������������������������,�F������-�������������������%������C��

������-�	�����������������C��/522"0������������������������������-�������������������

�������. �����������������3��� ����������������� ������������������������ ���� ����3�

�������������� ������,�����������  ����������E������+��������/522"0�����������������

�������  ��������������������������������������� ���������������������������������,�

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

������ ������������������������������������������� ��������H�������������������������

��������������������. �����������������3��� ������������������������ ��������������

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

���������������������������	F����������������������������3������������ ������������,�

(������������-�	�G�������������+�/5225H� 52280����������������� �������������

��������������E���� ���� �������������������������� ������������������������

������������	F����������,��������  ��������� ������������������� ��������������

�� ������������������ ��������������������������������� ���������+��������������

�. ���������������� ������������������������������3��� ������������������������������

������ ������������������3 ����������������!�,�������������/"##80���������������!��

������������������@������������� ����. ������!������������� �������������������

�����������!����������������������+�������������������������� ����������������������

�� ������!�,����������������%. ��������� 5� ����"-�����	�����������������C��������-�

��������������������������� �������,
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�����������������3�������  ����������������������������������������������������

 �����������  �������!�-���������������������������3�������� ������������������������

��� ������������������������������������������������3��� ���������� ������,�

%. ��������"�����������������������������. ��������� ��������%������C�������3������

�������/�������������������������� ������0�����	������������������C�����3�������������

 ����������������,�����������������������������������3����������������������

������ �������������������������������� ���� ����-���� ���������-����� ��D�������

������,�9�����������+����������������������������������������������/�,�,�%������-�

52270������������ �����������������3������ ��������� �����������������������

��������������������� ��������,�������+�����������������������  ��������������

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

���� ��������������������������������� ������,

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

����������� �������������+������������������������� ����������� ������������������-�

������������������������� ����������� ���������@������� ��������������,�����������������

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

���������� �������������������������������������,���������������������������������!��

��������!���������������������������������3������ �������������,�?������� ��������

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

��������������. ���������������� �����������  �������!��,� (�����������������������

������������. �����������. �������,�������������� ���������������������%������C��/5227H�

"##80������3�������������������������������������������������!������!������������

�������������������������,�F������-��������������+���������������������� �������

�������!�����������������.��������������������� ���������� ��� ������H�������������

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

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

������������������������������������������������������������ ����������@�������������

��������������� ��������!��������������+�������������� ���!�,�(��������������������������

���������� ����3����������������������!������/%������-� 52270���������������������

��������� �����������������������+,����������� �������������������������+���������������

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

����������E���� ���� ����-������������������������������������!��,� (������ �������������

������������������������������������������������������������ ��������������������+�

/	��=�������A�&��������-�"##"H�	��+-�"##80,�F������-�%�������/"###0��� ��������

������������������ ��������������������!������������,

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

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

������� ���������� �������������,����������������%. ��������1� ��������������

������� ��������������������������������� �����������������������������+����������

�������-������������������������������������������	��+�/"##80,��������������������

�������������������������� ��������������� ���������������������������������+����

��������������@�������,�������������������������������������������������������������

����@��������������������-���������������������������������������������������������

�����������@�������������������������� ������������������������������������	F���

�����,����������������������������������������������������������������������3������� ����

������ �������������-������������������������������������������������������������

��������������� ����������������������3@��������������,������ ����������  ������������

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

����������,��������������������������������������������  ��������������������!�-
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������%������C��/52270�������� ����3������!��������������������������������������

����� ������������������%. ���������1�����8�������������������������������������!�,�

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

 ��������������������.���������!�������� �������������� ����������������������������

����������� �������!�-��������������������������  �� �����������������������������

������������. ������-���������-�����. �������,���������������������������������������

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

���������������@�������������������������������������������������������,�����������

� ������������������������������������������������������ �����������+�������������

������������������������������������������!��������,

%. ��������8��������������������������������������������������������������

!�������������������������������!��	�������,�(�������. �������������!��	�

����������@���������������������������������������������������������� ������������-�

�������������������� ��������������������������������������+�/�,�,�!��	�������0�����

 ������������������������������������������C� ���������������E�������� ����������������

����������������E����!�����������,��������������������������������������� ������

��������������!��	�����!���������������-�������������������������������������

!��	�����!�����������,����������-���� ����������������������C��/"##80�����������

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

�����������������E���� ���� ����,

*���������������������������@���������������������������� ����������������

������������������������������������������ �����,�(�������������������������-����������

���������������������������������������������� ��������������+����������������������

����������������������������������������������� ����������������������������@�������
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���������������������3������������������������������������������������������������+,� (��

������������������������������+������������3� �������������� ����� ��������������������

���� ����������@�����,�������������������������������� ����������������������������������

��������������������� �����������+3����� ����-��������������������%. ��������1�����

���	��+�/"##80,�����-������������������������������������������ ���������������������

����������� �������������������� ����,�F������������� �������������������-��������������

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

������ ��������������������������������������������������,

(����� �� ��������������+����������������������������������������������������

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

���������������������� ����3������@��������������������� ������������ ���������,�����

��������������+������������� ��.�������!���������������� ��.����+������������������

��E���� ���� ���������������.������������������ ������������,�9��������������������

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

������������������������+�������������������. ������������������ ��.��� �����������

�������������� ����������������,�F������-��������������������������������� ����3������

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

 ������������������������������������� ���������������������!�,����������������������

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

����������������������. ������!�,

������������. ������!�������������������!����-�����%������C��������������

����������!�� �������/������������������������������������� ��������0-���������  �������

������ �������������������������������������������� �����������. ������!�-��������

�. �������������������������� ���������������������-����������������. �������������������-
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�������������.�����������������������,�%��������������������!��������������	F���

�����������������!������������������3��������������������������������������������

 �������-��������������������������������� �������������,�%����������������������

����������� ����������������,���������������� �������� ������������������������!��,�

%������������������������� ������������ ����. �����������������3��� ����������

���������������+������������ �����,

����������������3�������������� �����������. ������������� ����������������

��������������������������������������������,�?������������������!������������ ���

����� �����������@���������� ���������������������������������+������������������

����� �����������������������������������������������������������	F��,�����

	F���/	������-�"##"0�����������. �������+����������/��(�������������������0�����

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

 ��������-����� ������������������������������������������������,

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

������� ����-����������������������+�������������������������������������������������

����	F��,����������������������������� ���������� �����������������������������@���

����������� ��������,������������������������������������������������������������

������������������������������������������������. ������������. �������H�����

������ ������������.���������+����������E��������������������������������������H�����

������������������������������������3������������������-������������������������������

������������������������������. ������-���������-��������+�������������������������,

��������������������������������!��/%������-� 5227H�"##80��������������������

 ������������������������-������������������������������������������������ �������������-�
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������������ �������������������������������������+���,�/��"�����(��� ������

� ���.�������������&�������"�����.�����������*-������/"531$0,�*���^��+-�

������������������� ������	��������,

!������-�*,�,-�!�����-��,	,-�9��+��-��,F,-�?����-��,�����M��+���-��,�,� /"##70�

4�����>�"������������8��������������������������>�F�����=�������

(����������,��������-����������,

������-�',	,� /522#0�!����������������������������������@���/!�'�0>����

������ �����������������������������������������-����*�����������'+�����������

'������"��@����������/���'�3��38<:0�1Q531Q5<-�*�������!���!����-

=�����-�*��)3���'�,

�������-�%,� /52<"0�% ��������������������������,� (��%,������������9,�����������

/%��,0-�@�(���5������� �������-8�*���^��+-���������������,

�������-�%,� /52:20�	�����>������������-�+��������������. �������,����������

D�������� ��&�(����)��/�-"����(-8� 5-�131$,



#(!

Z���?�����-��,� /52$:0����0�.�����������8�*�����F������,

9����-��,',�����B�����-��,',� /52<20�	���(������6����������� ����	��)��(�*��������-�

'� ����&'�2#<,��'&-����������-��G,

9�+���-��,!-�*�������-��,�����!������-�F,� /522:0����������. �����������������

�����������������3�������+�����������������������������,���(�����"�3� 85� /10-�

17:31<",



�  ����.��3�� F���������������

9��������������������������������������������������������+������D������������

����������������������������E������������������������������+������� ���������������

�����������������������,

�  ����.��3",5� ���������.����������  �����������+�������������

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

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

��������������,

�  ����.��3","� Z������� ��������  �����������+�������������

������������������������������+����������������� ������ ���������>

5-8-<-:-7-"-1-$-2-:-<-8-7-$-1-"-5,�^������������������������������������������!���� ��

�����������������������������������������������@�����,

�  ����.��3",1� % ����������������  �����������+�������������

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

�����,�9��������������  ������������������������������������������������������������

���������������������������������,�(����������������������������������������������

����������������+�� �������������� �����. ���������������,������������������������

����������������-������ �����������������������,


