
�����������	��
���

�

�

�������	��
������

����������	��������������

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

�



�

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

&��&��� '$�	�(��������������	�&����	������ 	���
��	�)�*	�� �����	������	��+,��
��$���������

-� #��� 	���	��� �	��  	��	��� &$#������ ���  	����� &�$����� �������	�� �	� ��$%�  	� &�� $���������  	�

�������������  	� ���������������  	� �� ������������ 	���� 	��� &��� �-.�/�	��  ����$	�� �	�$��  	��

�$��� 	��� $��)0��1	�� 	���������������$� 	�����������������
��#�	"������'�1������� '�$1�	��	��

��$��-����"�������2$������� 	���	�	���	����	�$� 	���	�����	����� ����	$���2$��������"������#����� 	�

����3�	�����	��$	��	�	������	����	��&	��	����	��� 	����&��	��	���	�	$%� 	������	��� 	���������

 	��&�!��� 	��$���	��	$������$�����	�� '����$	���'��&���� 	��&�����2$	��������	���$���	����"����

�$� �	�� #	������ �$&&�����  	�� ����!	���� ����� �	� �/�	� �	�&��� ��� �� 	���	� �'	���$�����  	�

�������� ��#4	���"��� &	��	������  '����$	�� �	� #�	�"����  	� �	�� ��������� ��� &�$����� �'�1���  	�

����3�	�� #��.&)!�����1�2$	�� �!���� $�� ��	�� �� �����  ��	��� ��	�� �	� #���"��	� ���	� $�  	��

�����	�	�������� 	��5$��	��$� 	� ����3�	�� &�$�� 1��#�$%� 6��$%� 	������������  	����#� ���7�� ���

&�$������1��	�	����'�1��� '�����������	%�	��	���8�$�����1	������$���	��	��	��	������	����

 '����$������ �!���� $�� ��	�� #	�$��$&� &�$�� �9�)	� 	��  ������� ��	�� �	� �����	�	��� �� ����� �$�

�)��$�1����� :� &��� 	%	�&�	�� �'����$������ 	�� ���$������  	� ��� &��	� 	�&���)3�	��  	�)���)	� 	��

�	��	�� '�� �&	� ���	� "��������	��	�  ���� �	�����	�� ����������  	� �����	� 2$��� �	��	��;�� 	��

�����	�	�"���-� 	���� ����	$���&�$������1����	����	� $� �����	�������2$	�:��	&���	� $���������

&���	%	�&�	���

�

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

����������"��

�

;�� &�	� � ������	��	� 2$	� ��� ���������	� �������2$	� �	� �'�����&�1�	� &���  ��	��	�	��� 	��

������2$	�	���  $�#��)	$�� �$&&�����  '�$�����������2$'	��	� 	�1	� �	� 	�� 	""	��� &	��	��� �	���

2$	� ��� &���$����������� �	�  �����	��� ������ �	������� �&��1�3���� �������� 	�� �$�	� 6&����1	��

�����2$	��� &��� 	%	�&�	7�� �	� &����	��	��� &��� -� &��$�	�� �	$��� #�	�"����� -� �'�$�	�  	�� �� ��	��

������2$	�	���$����������'�$��	�&������$�"$��	��-��	�$�	�2$	���� $��	� 	���	��$1�	��	���'	������

2$������ 	��	��	���	�&�$��2$	����2$�������2$�� 	��	�����&������	�6<$���	�������=>�,7��
���$��	��

�	���������������	������������	�	��������� �����������	�&���� 	�1$�������6���� �	���)����2$	���

����	����	���7��

�	$� -� &	$�� ��� 	�����1	� �'	%���	��	�  '$�	� �$��	� �������� 2$	� �	��	�  	�� ����3�	�� 	�� �� ����	$���

�#4	���"��� �	��	�  $� #���"��	� �	��	���� &��� �	�� ����!	��� 	�?�$� �	�� ���� 	�� ���	���1���

�� ��� $	��	�	����8��#�	$%� ����� �	�� �$�	$��� 2$�� ������	��� �$�� ��� ���	������  	� �'�&&$!	�� �$��



 '�$��	������3�	��2$	��	����� ��������#4	����	�� 	���	����	����$ 	��2$��$�����	����	$�	�	��� 	��

�� ����	$����#4	���"���'�&&���	���2$'$�	�������#$������� ���	�-�������&��)	������ 	����2$������

 	���	���	��	�2$'	��	�	������$	��68�4����	�������=>�=7���

�

������	� �����	� 	������� $������?��)�#������������)	��)	$���	��&������	����'����� 	���-�&	��	��

2$	��	����&�������"��������	��	�������#�	��$�� �����	�&������1���&�$������$	���'	""��������	�?�$�

�	� �$��3��  '$�	� ���	��	������ ����� �'	��� &�$�� ��	$%� �""���	�� 2$	�� �'��� �'�1���  '$�� �� ����	$��

���	�����	�� ��� 	��� �����  '/��	� �$""������ 	�� 2$'��� "�$�� ���	�� �)	��)	��� )����  $� �� 3�	� �������  $�

)�� ���&��  	�� �� ����	$���  �""��	�������$������	��	�� 6=>>@7�� �'	��� ��� 1	�3�	��� ����	�  	� ���

������� 	���)�#����������2$��&	��	�� 	����&�	� �	��	���� ����	$������ ������	��	�	���$��������	��

�	$���	����1	��$���	����&	���� 	������)�#����������2$	��	��&��"	������	��� 	������ 	���	�&	$�	���

 ��	��	�	��� �����0�	��� ��	� �&&���)	� &�$�� 1��#��	�  	� ��� &	�����	� 	��� �	���� �$�� ���	�����	��

&�������� ���1	�	���  �"	� $	� 2$	� �'��� ���$�	� 	�� &�����$��	��  ��	��&&�	� &��� A		���� 	�� ����

6=>�,��=>�B��=>>B7��C$1*	���	������6=>>,7��
��	�#	�1�	������D�6=>>=7��$��$�)	��6=>>@7��

�

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

������������!�������������&���!������
�&"�

�

��������������&���!������#�&�

�


��=>>,���&��E	��	������&��&��	���$�	�#�#���1��&)�	� '������	������������-����2$������ 	���	��	�

���&�������&��������� 	�FG>���"��	��	���
��=>>=��$��� �������� 	�����	����1���	�������������	�

	%&��	���	��	�  	�� �	�)	��)	��  � ��	�� -� ��� 2$������  	� ��	� :� �'�� 	%�A	 ��$�� ���	���1�� �$�� �	�

���.��	"� 2$�� �	�	������ B,G� ������	�� 	�� =>�,�� 	�� &��&��	� �@�� 	�� =>>,� 6����	��� HH��� =>>=7��

A	 ���	� "�$����� =,�>� ��"��	��	��&�$���	����.��	"� &�$�� ��� &���� 	� 4$��>@.4$��>F��(���	� �	�

���$�	�����	��)$��$�������	������6=>>@7�� 	&$����	������	��G,������	�$�	� 	����2$������ 	���	�

	���&����	� 	����&	���	�	���	&���	��$���	�-��'��)	���� 	��'�� $����	�$���	�������	����

�

A���� �	� ���#�	� ����� �	��	� 1��� �������  	�� ��$ 	�� �	� �	�#�	� &��� �'�����&�1�	��  '$�	�

���#���������� $��)��&����1���	������&���)��	� 	�� �"��������� 	����2$������ 	���	���	�#�	�/��	�

 	�	�$� $�� ���$	�� �$2$	�� &	$�  	� �)	��)	$���  ���� �	�  �����	� ��)�&&	��� ��� ����� 	��� 2$'����

&��&��	���	$%.�/�	��$�	� �"����������

�

����	�#�	�$���	� '����!�	���	������	&���2$��������	������	���	�$�� 	�2$������ 	���	��



�

���!������#�'�$���������������������

�

�	���$�	�$��)��&� 	����2$������ 	���	������	� 	����� � ����2$���'����	������1�����$�� '�$��	��

#����3�	����

����	�)	��)	��$���	�&$������&���	���������	���	���	���	�� 	���#�	��	�:���	�)�� ���&��	��	����

��$���	�#�	��	�����	&����	�&�$��&���)	�� 	����2$������ 	���	����������	���������� �"���	� �������

��������$�	��6�	����	�������=>>H7����	!"$��	�������6=>>H7��������	����	�� 	$%��	��	����	�2$�� �	$��

&	��	��  	�&���	��	�� $�	� ��$ 	�$��������� �	� )�� ���&��3��	���(�� ������$�	���  	��	�$�	� $�

)�� ���&��� ����$���$���1	� ����$�-��'����$������ 	����2$������ 	���	���	�����/�	�����3�	��

��$�	�����2$	���	�����	&�� 	�)�� ���&�	��������	�	�������-��'� �	� 	�2$������ 	���	���<��*�� �

	������6=>>=7� �����	���2$	��	���!	�� ')���1�����	���	��)��&� 	����2$������ 	���	��������	�����

-�$�����	�����������"�������� 	�I�� �6�(��<7���	�$�	���	�)�� ���&�������&�$��	$%������	���	$�	�

�)���	� 	� ��	��&&	�� $�	��	�$�	����� 	� 	�2$������ &�$�� ��� �	�)	��)	� ���� �	�  �����	� 	��

���� �	���)����2$	����('	��� �����	��	�&	��&	����	�2$'���� ��	��&&	����	$��&��&�	������$�	���

2$	�2$	������	��&�$����� �6<��*�� �	�������=>>@7��

�$��	� ����	&�� ��$�� �$���� "��$�� �������������� 6�	�$"����� =>>B�� =>>H�� �	�$"���� 	�� ����� =>>B7�

�	��	� �1��	�	���  	� �	� &���	��  ���� �	� �)��&�� ���� �&	� ���	� 6�����"	��� �	��� $����	���  '���	��

���	�����	��&�$�����$�	���	���9�)	������	�����	�� 	������	���$����	7��������$	��'���	���	����&�$��

��&������	� 	����2$������ 	���	� 	���� ��� $���6��#��� �	�������=>>H7��(	����1$�	���&	��	���$%�

�$�	$��� 	�&��&��	��&�$������$	�����2$������ 	���	��	���1���	��<� ��	�������!����&�$���#4	���"�

�'����$������ 	���� �&	� ���	� 	��&	�����	��91�	��� 	�����)��1	� 	���������2$'	��	�	����J�	�	��

 	����K���2$'	��	�1��3�	���

�

���!������#�'�����(�����������������"�

�

C���	��  $� �	��� ����$��� �	�� 	%&�	������� �2$������  	� ��	��� �#�	�./��	�� 	�� ������"��������

&���	��	����'������1	�����&	$�� '$�	����� ���	�"������������()��$�����������	��	� ��#�	���	�

2$	��'	����(	�2$���&&���J������	�$�� ������$�	���� 	��	� 	�������$�	� ��	��	�	������	���#�	�

-�����	����&��)	�������	�������$����$�� $��	�������$���������	���1���;��&	$�� ���� �����	��

��	�� ����2$������� 2$	� ��'��������� �&�����	� 	��� $��#��� �	"�	��  	� ��� 2$������  	���	��� 2$	� �'���������

&��"	������	��	� 	�� 	��� $�� ����3�	� ��&������� �&��� �'�����&����	�	��� &	�����	�� 2$'	��	�

�	&���	��	��� ������ 2$	� �'����	�������� ���	�� ��� ������������  	� ������������� 2$�� �'�����)	� -� ���

&���	� 	���	&����6�	)$��	�������=>>+7���



�

(	��	%&�	��������	��$��	����-�����	��$�	� 	������������$�	��$��"��$�����	&�$	�����	D�������������

��$��$�)	��6=>>@7�2$���'���	���1	��$�� �	�� ��&����������&����2$	��	������	&�$	��	�� 	����&���	�

	�����&�	� $�#�	�./��	��$#4	���"� �����	��)��&� 	������)�#������������	��	%&�	�������'2$������ 	�

��	'�	��'#�	�./��	'�������!���!�	��	���	�#�	�./��	��	��$��	���������"������� 	������	���	�#��)	$��

	�� �	� ������ 	�� 	%��$�� ��� ������ �	����	� 	�� �'� �&�������� �'	��.-. ��	� �'��%����� 	�� ���  �&�	������

6��	���2$	��'������$�	���3���!�������2$	�	��� �����	��2$	���������	�� 	�2$������ 	���	7�����)�

	��C������6=>>@7���$ �	���&�$���	$��&�������������"������� 	���	�����	�#�	�./��	��)	D� 	��&���	����

�����&��1�2$	��� ��������	�$�	��L�����4$1	���� 	�&�$��	��&�$����&������� '��$ �	�����2$������ 	�

��	� 	�� ��� �����"������� 	���	��  	��	������ 	����	�� 	$%� 	%&�	������� �	�#�	��� ���� 	����	� /��	�

	�&��!�	�� 	�����3�	��$#����$���	������ �	�#�	�./��	��	����	�&�$���	���$�	$����$%��""	����6�	�

�	����� �	$��� 	��$!	$%��  ���$��1�� 	���7�� ����� ��� �	�$	�  	� 2$	������� 2$	� 
��	�#	�1� 	�� ����D�

6=>>=7� �������	��� -� ��� �M$������  	� ��	� �)	D�  	�� �$4	��� 91��� #�	����� �� $�����	����  	�

���#�	$�	����"��	��	������	��	��� 	����$ 	��&�������	��"�����$����������"������� 	���	�����)�	��

���� 6=>>=7� ����	��� �$�� ���� �����"�������  	� ��	�  	� �$4	��� �!���� $�	� ���� �	�  	� �$�)	��	���

�� �2$	����2$������ 	���	������	����.����	��&�����	��� �����	����$��� 	��	$���	�)	��)	�������

$������� 	�������$�	���� '����$������ $�#�	�./��	��������	������6=>>H7��'�����	��	����$����$��	��

�������	������� 	������� 	�#�	������� $�����	���	��$�����	����	��M$����!��"���"	��� 	%���<	� 	�	��

���� 6=>>@7� ��$ �	��� �	� ���	�./��	� &�!�)���1�2$	��  	� &���	���� ���	�����  '���)���	� �)$����N 	��

����	&��2$���	��$��	��')$�	$�� �&�	����	���')$�	$��4�!	$�	�	���'��%�������	����#�	$%��$��	��

	%	�&�	��&�$����	���/��	� ��������������	��������2$	��	��	��$��	�	������	������ 	������	&���	���

����31�	�&�$�0��2$	��'	%�	&�����	���'	���&����	�&��&�	� 	���	�)	��)	���	����	���$���	�� �"���	��	��

������	���

�

���������������������

�

����'��� 	����� �����1$	���M$������ 	���	������	�./��	���	��������"�����������&�$������ ��	�2$	�:�

.��	�#�	�./��	�&�	� �&�$�0���������1��	� �����	����$ 	�������.�������2$	����1��.��%���	�� 	��

����	��+,��8�$�	����� ����	$���������� $�#��)	$�� $�����!	��6�� �	*���� �I��)	!��=>G+7���	�

#�	�./��	��$#4	���"��	��	� ��������&)3�	�&�!�)���1�2$	�� �����	�4$1	�	���2$	�&���	�$���$4	���$��

�����	�	���$�������2$���#�	�&�!�)�2$	��	��2$'��� �	��	��	�����	���$�	$��� �����1$	�����$�	���$�	�

���&�����	� ��1�����	�� ��� �����"�������  	� ��	�� 	�� $�	� ���&�����	� �""	����	�� ��� &�	��3�	�

���&�����	� &	$�� �	� �$# ����	�� 	��  �""��	���� ��&	���� 6������� "�����	�� 	���7�� ��� �	��� 	� �	�

�$# ����	� 	�� ��""	���� &�����"��� 	�� 	�� ��""	���� ��1���"����(	����	�� �$� �&���� �$�� �	�� &	�����	��



91�	����	���	�)	��)	���$���	�#�	�./��	� ��	��&&	��� 	����&	�����)����2$	��	�����)� ���1�2$	���

&�����&��	�	��� ���� 	���	�$	�� 	���!�)���1�	�6�	�$"�����=>>+��&�$��$�	�&���	�������7��

.�A/�	����	��	��	��	�&���	��	�&�������	�	%&�����	�	����	���	�-��������������2$������ 	���	�	���

"��2$	��	������O$	�����	�$���� ����	$���$#4	���"� 	�������� ���������1��	� 	���� �"�������� 	�

�';�A����2$��&��	�2$	�����������'	���&����	$�	�	�����'�#�	��	� 	����� �	���$� '��"��������������

�$������� 	����&�	��#�	�./��	�&)!��2$	��&�!�)���1�2$	�	������������	���	�)	��)	���$�����������

&	�O$	�	���	�������$�	���� '����$������$���������������$�	������#����� �����'�&��2$	�������2$	�

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

�	$��"�����	7�������4	$�	�&����	� 	��������	���	���	��� 	�����$�������#�	�$���$&�3�� 	����� 	��

&�����$��	���	��$����������	������������$�	���� 	��	�$�	� 	�2$������ 	���	��&	� ����2$	� '�$��	���

&�$�����)� ���1�2$	������� 	�����	�	��	�������&��	����$������2$	����	���/�	�������$�	�����

�

	��!�����!������#�� �!�����!������#��!��� �!��������

�

(���	���$�� �'������&���	����� ��� 2$������  	���	� 	��� �	�$	� ��&�� �	�-� $�� ��$��� 1����	$%� 	�

&���	� 	�� ���&�	� 	� ��� 1��#������  '$�	�&	�����	��;�� ���2$	� ��� 2$������  	���	� 	�� �	��	�� ��3��

1�����$%�:����	���K���6�'	�����$��2$����$��1����7����2$������ 	���	� �&	� � 	��$���&�	��"���	$���

����	��	��	�	�$�������#	������	����� ������� 	���	�	�����2$������ 	��'	�������	�	����6��$�����	��

�����=>>F7P�����2$������ 	���	�	������	��	�	���&��&�������	��	��$� 	1��� 	� �����1	�	���	��	��

��&��������� $��$4	��	������&���	���&)���������1�2$	��6 	��	�����=>>F7���	�����/�	�����3�	��

&�$��
 �$� �	������6=>>H7������'�1��� ����	�� �	��	��#$���&	�����	���2$	��'���&�$��$���� 	��	�	��

$�	���	�������	�	�� '������$�	���	�������	�	���$���	����

A�����  ���� �	�  �����	� 	� ��� ������� ��� 	�� �	���	���� #�	�����	� �	� �&	���	�� �C�$�� �	$%�2$�� ����

�����������$�����2$������ 	���	�6&)�����&)	����������1$	���)������	��7����������	�	��� �����1$���	�

����	&��  	� 2$������  	� ��	�  	� �	�$��  	� ������� -� �'	%�	&�����  	�� �� 	������������ �	�� "������ ���

&�$&���� 	����)	��	��$������	���	������	��"����2$	� 	����)	��	�� 	��������6��D�� �	�������=>>H7���

(	��	� ���"��������� &��� �	�� �� 	����� 	��� �1��	�	��� �����2$�	� &��� ��D&�����E� 	�� ���� 6=>>B7� :�

��'	%&�	������ 2$������  	� ��	� �$113�	� $�	� �&&���)	� �#������	� 	�� &)�����&)�2$	� ����� �	��

�����$�	���� �	� 	��� -� �	� ����	���	�� �$�� �	�� ��&	����  	� �'	%&���	��	�&	�����	��	� 2$�� &	$�	���

/��	��	�����-������������(���	��	����$�	�����$�����	������6=>>F7:��
��1���������	��	��	�2$������

 	���	�	���$�������&�$�� ���1�	���	���	�	�����	�	����&)!��2$	���&�!�)���1�2$	��	�������$%� '$�	�

&��)���1�	��$�������	� '$��&���	�����

;��&	$���/�	��	���	�� �	�	����	��	��)��&� :��&�3�������� ���������$�� ����$��� ����&��������� $�

����	&�����$�����	������6=>>F7��� �2$	���2$	�� �����'����$������ 	��������1�	���)���&	$��2$	���



�	�������	�	�$��2$	��	��"���	$���2$������������-��'����� 	������� $����� 	�	��-���������$�������$��

�����	�	������

�

A�����/�	��	��	��	�����������$� �����	� 	�����������	����	�&��� ')���1�����������	&�$	��	��


��	""	���&���	�� $���	�	�����	�	��� 	�������� �	� ���� �����	�2$��� �	��	� $�&���	����&	$���	�

���&�	� �	�  	�  �""��	��	�� ����3�	��� 	�� �	��	��  '�����  	� �������  	� ��&������� "��������	��	���

 '����� &�!�)���1�2$	��  '���	��������� ������	�� �$� 	� ����$�� �������2$	� 6&�$�� �	� ���	�� 2$	� �	��

&�����&��	�� �&&���)	�7�� (	� �	�	�����	�	��� &	$�� /��	� ����$�� &���  	�� �� ����	$��� �#4	���"�� �$�

�#4	�����#�	��6��������$���)	��	� 	� �&�	������&���	%	�&�	7�������&���$�	�&	�����	�	%����	$�	��

�����	�����	���1	�����	����� 	���$. 	�-� 	���� 	����&����� 	��	��������������&	$���'�����	��	��-�

�	�2$	��	����� 	��	��	���	���$�� 	��� ����&���	%	�&�	�2$	��	������� 	1��� 	������"��������$�

 '�������"�������6��$�	�����=>>H7���$� 	����&��	���	�2$'���&	$��"���	���	���	�2$'$�	�&	�����	�

����	��$��������	��#���	��������&	$��"���	�6<��*�� �	�������=>>@7���

�

(���	��	���$��1�	�<!��� �6=>>B7���	����)	��	�� 	�2$������ 	���	� 	��� 	���1������	�	����$%�

&���	����  ���� 2$	��	� �	�$�	� �	$�� ��	� �� ���� ��1����	�	��� �""	���	� &��� �	$�� ���� �	� � ���� �-.

�/�	�� 	��	�� "�$�����	��� $�	� �	�$�	�  	� 2$������  	� ��	� ��1����	�� ;��� �4�$�	� �'�$�	$��� �	��

�	�)	��)	�� �$�� ��� �����"������� 	���	� �����	��� 2$	� 	� �	��	�� &�����	�� ���� ��$�	� �)���	� '/��	�

�� �&	� ���	�� 	����2$������ 	���	�&������	���'	��.-. ��	� 	���������"�������2$	��	��&���	����&	$.

�	����	���	�� 	��	$����	���

�

���!������#��������������)��"�

�

��$�� '�$��	���$�	$�������2$������ 	���	��	��	��$��	��/�	�&����	����&	��$������� 	������ �	��

��������&�	�	��� �	��	������ 	����������2$��	����&	�O$	��&����	����� 	���&�3�������������$�	�

 �"��������  	� ��� 2$������  	� ��	� �$� �&	���	� 	%��/�	�	��� ���1	� 6����$���� #��)	$��� �����1	��

"�����	�� �������� 	���7�� �$�2$	�� 6=>>H7� �����$�� ��	��	�  �"�������� 	��� �	����	� �$�� ��� &	��	&�����

2$'���� �	�� �� ��� $�� 	�� ����� $��� ������ ��� �������  	� ������ &	��	&�$	��	��� �	� �/�	� &�$��

�$���	����6=>>F7����'	����	�����	&�� 	�������&	��	&�$	��	���'	��.-. ��	����2$������ 	���	����	�-����

������ $�&����� 	��$	� 	����&	�����	����	���1�	�	��	.�/�	������ 	�������$�	��� 	��	�$�	� 	�

���2$������ 	���	��	�&�$��$���������	�8<���	���&���	����&��������$�	$���$�.�/�	�����	���	�$�	�

 	����������&	�O$	�����$���$����	� ��	��&&	�	��� '$���� ��	� 	��������$#4	����	�	���$�	����&	�

���	�����	�  ���� ��� �	�)	��)	�  '$�	� �	������� 	���	� ��� 2$������  	� ��	� 	�� ��� &����"��������  	��

�	����	�� 	�������6<$����=>�,7��($��	$�	�	�����'	%&�	������2$������ 	���	��'	���&���&�������	�



 ���� ��� &$#��������� $�����	$�	�  	� �=� 6<$��� 	�� ����� =>�,�Q�<$��� 	�� ����� =>�=7��A���� -� #�	��

�	1�� 	���	�����	�$� 	��2$	���������	����/�	����������� 	�������&	�O$	��'	���&���$����2$	�����

&	$�� �'�1��� �	$�	�	���  	�  	��� 	�� �$� &���	���  	�� �	��	�1�	�	���� �$�� ��� ��#������ �$� �	��

 �$�	$�������	� �����	�8�<�����$� 	��$�� 	��� 	�������	�������	��	������	�2$���'	���&������

�/�	��)��	R�

�

�������!���������!���������#�����!*����������������!������#�����������!������#��!���

 �!�����������!�����������)���������!������������������������!�����!������#���

�

����������4	$�	�&����	� 	��������	���	�)	��)	���	�����	��-�$��1��$&	� 	����� 	����$ �	���$���$�

&�$��	$��� ��&	����  	� ��� 2$������  	���	� ���	� -� ��� ������������ ��� &����2$	�� ��	������� ��&��	��� ��

&������ $�� 	��	�#�	� '�� ����	$��� �$�� ��� #��	� 	� �	$�� ���� ���� �&&��	��	��  '�$��	�� �)	��)	��� -�

"���	� �'���	�����	�  	��  �����	�� ����	����� 	�� -� ���#���� $�	� )������)�	� &�$�� �$� ������

����	��$	��	� 	���	� �	��  �����	��� 68�4���� 	�� ����� =>�=7�� ��� �'��� 	%����	� �	� ����	�$�  	��

�����$�	����  	��	�$�	�� ��� �������	� 2$'��� �'!� �� &��� $��������� �$�� �	��  �����	�� ����	����� 	��

�	������� ���$�	��� �/�	� �	$��  ������� �� ��$�� C������	� &��� 	%	�&�	� 6����� &��� ����	��	���

=>>@7��	���$&�$�	���	����� �"�������� 	��';�A�������'�������������'	���&���$����&	���&	����	��� 	�

���2$������ 	���	����	�-�������������

��� ���"$����� &	$�� �1��	�	��� /��	� &���	��	� ��$�� ��$�	���  	� ����	��$�� �$�� �	��  �����	��

����	������ M$	� �	�.��� ��$�� �'�&&	�������� ����������� ������	��S� M$	� &	��	��  	� ��� &���	� 	��

���&�	� $����#�	� 	����.)��&�������������&�$�������0�	��$�&�$�����&�����������&�$������$	��

��'����� 	�������&	�O$	�� 	��&���&��1�2$	�S�6A$��D�	�������=>>H7���

�

�

+�!��!�����������������������������

�

��� ��	������ 	�� �"���������&��&���	��'�� '�1��	�2$	�����$���&������� 	���$�����$���������$�����

�$� &������ �	� ��� ���&������� ��� &�$�� �&$��	�  	� �'��)	��	� $��2$	� ,.=,� � &��&���	� &��� ��	������

6=>>@7�-� 	��#�	������� $�����	�� ����$�	���$ 	����1��$ ����	��$%�&�$�� 	�=,,���	��� $���������

	��&�������&����	��+�2$	������� 	� �'
$��2���� �	��)��%�	��� ���1	�����&����1	���	2$	���)�����S����

"�$��  '�#�� ��)������ 	���	� $���$���� 1�����2$	� 	�� $���$���� �&���"�2$	�� �)�2$	��&����� �!���� �	��

������1	��	���	�����������	�����8�$��&�$�����&���	%	�&�	��	&�	� �	�$����#�	�$��!��)���2$	�

&���	����&����$���	����6=>>H7�:�

�



� ������1	�� ���������	����

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

� �2$���

� ���	��	�  	�� �� �"���������  ����

 	�� ��	������������	��

������$4�$����	���#�	��$��)��1	�	���

� �	��	�����&���������� ��$�	������1�	����K�	$%�

�&���"�2$	� ����)	� $�4$1	�	��������2$	� ���� 	����&��������&����#�	�

� ��$���	���#�	�	���&���"�2$	� �&&��������� ������	� -� �	�����	�� &�&$.�

���������$��	�.��������!&	�� '���	��	������

� ��$���	���#�	��$��)��1	�	��� 8	��	�$�	�&��� 	��	""	��������	� $��

�

�'	��	�#�	� 	��	����1$�	����	����	&����	��������	�&��� 	����#�	$%��$�	$�����

�

�	�� �����$�	���� 1�����2$	��� �	�� &�$�� ����	���� ���$�	��� -� �	$��� $�������	$��� �	� ���"����  	��

�$����$�	��#�	��#�����	����$���$���'����'�1��� 	��1��� 	������������	���2$	�������	�8<����	�����

�$��	��.H+���������#�	��&�$�� �""��	�����!&	�� 	����� �	��� 	����� 	��	�� 	������	�	������	$��

���������� �	�� �	� � &�$�� ��� �#�	��  $� &�����  	� �$	�  	� ��� ������ �$#��2$	� 6��$�	���� =>>H��

����	!� 	�� ����� =>>+7��  '�$����� 2$'���� &	��	��	���  	�� ���&��������� ���	���������	���A���� �	��

�)	��)	$��� �	� �	� 	��� ���	� ���&�	� 2$	� �	�� �$����� �	� ����� &��� ���	D� �	���#�	�� -�  	� &	�����

�)��1	�	������������/�	�2$	��	���)��1	�	����������	��	�����&����	��&���	����������'�����	��	���

�$�"��������	�	��� $����&�� ��������	��	�#�	������-�$�	�&����	��-�$����1��	��-�$�	�"���������

&�����$��3�	��;���	1�	��	��1��	�	����	����2$	� 	�"��	��	� 	����&���	��&����#�	�������	$�	�	���

B� �$� H� ���	�$%�  	� ��#������ ����� ���2$���� ����	��� &�$����	��.���� �	� �	� ���&�	�  	��

�������������� �&&����	��� &��� 	%	�&�	�� &��� ��� ��� $�������  	� ��� ���������� "��	�� M$���� -� ���

1����������  	�� ���$������� �$� ������ ���2$���� �	��	� �#���������� �	"�3�	� ���� �	�� &�����$&�������

�����3�	�� 	������ 	�����	��	�)	��)	��	��	�&���������	������6=>�G7��	��������	����� 	��	�

2$	� 	��&���	�����)��1��� '���	��	�� 	�����$������������2$	��&�$���	$��2$������ 	���	�&�� $��	���

 	�����$���������3���&���"�2$	�����$�.-."����&���)	�� 	������	�2$��� �	��	������3�	��;���	���2$	�

 '����	$��� 2$	� �	�� �����$�	����  	� �	�$�	� �&���"�2$	��� ���&�������  	��  ��	������� 2$	� �	��

&���	����4$1	���&	����	��	������	���#����	���	���$%� 	����.��&���	��6�	��)	��	�������=>>B7���

�'��&������	� 	����&	����	��	� 	��2$	�������&���	��	���$��&��#�3�	�1�������6��	����	����"���$%�

	�"�����2$�� �����'	����&�����$�2$'���������1��� ����	����"���$%���������������13�	��2$�� ����

�	��	��"����&����	���7��&�����$��3�	�	�����1�����-�&��&��� 	��&	�����	��91�	��2$���	���&�� 	���

&��� �$%� ��	��� 2$�� �	� �	$�� �	�#�	��� &��� &	����	���� 6<�!	�� 	�� ����� =>>F7� �$� ����2$'��� �	$��



 	��� 	�����	$������� 	����������2$	� 	��	� �������	��6���D�	��	�������=>>+7���	��'�$��	��0�����	�

 ��1	�� 	��� ������  	� �'	�� �	�	���	� -�  	�� 2$	���������	��  	� &�$�� 	�� &�$�� �&���"�2$	���

2$	���������	���� �)���� �����'��� 	��	� 	����&	����	��	������2$	�&�	� ����&���$�	����	�&����$��

�	$���2$�������&�!�)������2$	���������� ������ '$����$�	�������$�	��� 	��	�$�	�	���	��	""	��$��

���1� ��������� ���	��������� 	��&�����$��	���  	� ���#�	$%� �$4	��� �	� 2$�� 	���  '�$����� &�$��  �""����	�

2$	��'�����$�	���	���&�$�� �&���"�2$	���'�#���	�� 	���3�	��	��#������	$%� �����$�	���� 1�����2$	��

�	�#�	�/��	�$�	����$�����&	$���K�	$�	��;��&	$�������������	��2$	��)	D� 	��&���	������$""�����

 '��������)���	� $�1	��$�	�?�$� 	����)���)	���	���������������	���	��	�����$�������#�	�$����	��$��

�����$�	��� 1�����2$	� 6����7� 	�� �	$%� �#�	�$�� ��	�� $�� �����$�	��� �&���"�2$	� 6��A�7� �����

���&���	��	���	��G,�	���G+�&�$���	�� �����	������	�������'�����&)!��2$	�	���'����$�����������	��

��$�����������&�!�)���1�2$	���	��������������������&�$��"��#�	��6�HG�-��@F7����$���	���$�	$��� 	�

�'��$ 	� 6I	��#	�1	�� 	�� ����� =>>B7�� �	�� ���$�����������	��� 2$	� �	�� �)	��)	$��� �#��	� ����� $�	�

��"��������� ��������	� 2$	�2$	� ����� �'�����$�	��� �)������8�$�� ���$����� �	�� &��&����&������	��

&$��2$	�$����	""���	��� 	������������� 	��G,��	��	"�3�	�2$	�@>T� 	��������	�����$�	�	���	��	��

 	$%�	��	�#�	�� 	����$������6=+T�&�$��$�	������������� 	��@,7���$��	�	��� ���� �	������	�	���

 	�� �$4	���  �""��	���  	� ����3�	� ��&������	� �	���� 2$'���� �$����� �	�&��� �'$�� �$� �'�$��	�  	��

�����$�	������

�

��$�� �	�1	� 	�� ���� 6=>>H7�� $�	� ���$����� �	����� &	$�./��	�  	� �	1��$&	��  	�� ��	��� �&���"�2$	��

�������� ��$�� $�	� �$#��2$	� &�$�� 1������	� :� 4�� ��	��� #�����	�� U� �������� ���� �� 	�����	��� ��$��

�	��)	��	������6=>>B7��$��#������&�������������	�����-����	������	���	�� ��	�������&	����	��	��

&�$���	�1��$&	� 	����� 	����$ ���-��'������	$�� '$�� �����$�	���1�����2$	��A�����	��	����$�����

&��	�$��&��#�3�	���4	$���
��	""	������ 	����#�	$%������$�	����1�����2$	�� 	�2$������ 	���	�

���	� -� ��� ������ ���&���	���� 	���	� �$��	��� $�	� ��)	��	�  '����� &)!��2$	� 	�?�$�  	� �!�&�0�	��

������2$	����	����)	��	��$������	��������	����	������&��� 	����)	��	�� 	�2$������ 	���	�6�����&���

	%	�&�	� ������ 	�� ����� =>>H7�� ����1� 	�� ���� 6=>>,7�� �&�3�� ������ ���&���� �	�� ��&���	�� -� F�

�����$�	����  �""��	����  ����	�� &���  	�� ���� 	�� ������ 	�� �&�3�� $�	� ���	��	������

���)��&�����2$	�� �����$	��� 2$	� ���� �	���	$�	� �	O��� -� ���	��  	� �	$�� �������� 	���  '�����	�� -� $�	�

1��� 	� ��1�����	� ����2$'��� �'�����	��	� �$%� ��$�.��)	��	��  '�����$�	����  ���� �	�� 2$�������

&�!�)������2$	������������$ ��	���$���'�����$�	���1��#������

�'�����$�	�����	������	��2$	�����	!�	������6=>>+7��&&	��	��� 	��	$����5$%��	��	�#�	�&���/��	�

��R�

�

�



,-.,��/�-.�

�

�'��)	���	����"� 	���� ����	$����#4	���"��-��	� �	����&�	� 	��	�������#���"��	�� 	������ 	���	�

�$� 	� ��� �)��$�1�	�� �	� ��$���  	�&�	� �	� 	�� ���&�	� �$��	� �)��	�2$	� �	� �	$�� �����  	�� 	%&	����

�� ���$%.�)��$�1���$%� ���� �'����$�������� ����	� ��3�	� -�  ��	��&&	�� ��� ������� 	� �2$������

 	���	���(	��	������������$	� $��	�������$����	�#�	����$�	�� ����������� 	��	�"�����������$��

"�	��� &$������� -� �'���#�������� �)����2$	� 2$'	��	� ������	����� &�$��  	�	���� $�� ��	�� �$����

���	���"�2$	��

���� ���������	�	��� �������2$	� �$%� ��&	��$������� 	������ �	�� �$� -� ��� ������ &	�O$	��$�-� ���

������ �	��	���	� �'	��� 1$3�	�&�$�� 2$	�������� 	�� �'��&	��� ��$#4	���"��  	�� �	�$�	�� 2$	� �	�����	��

 �"��������� ��&��2$	���6�$� ��&��2$	���	��7��	�#�	�-� ���"���������	��	��	""��!	���	���)	��)	$����

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

�)������ 	�������$�	���� 	��	�$�	�2$�������������#����� ����$�	��$��	�&	��&	����	������ �����

���������� 	�	�$�� 	�������#�	������� �� ��� 	����2$������ 	���	�68<������7�����	��������2$	�

������$��	�$����$�	�������$�	���	���$�	�	���	&���	����1$	�	���	��	� '	�#K�)	����������$���	�

&���	�����	���� 	����#�	$%��$�	$����)	��)��	����	$����$�	��	����$���	����&� ���	��&���	�2$'���

!�"���������������

�

�

�

�

0�!�%���$��

�

��#��� ����Q�(�$�&�����)���<� ��	�����:�$���$���� ��"������2$	� '����$������ 	� ���2$������ 	�

��	� �)	D� ��� &	�����	�� 91�	��� ��� '
���$������  	� ��� 2$������  	� ��	'�� <�������� 	�� ������
6	 �7��A��������������=>>H��

�� �	*���A���� �I��)	!������������� ���������"�I	��.�	��1����	�$����	����8	*�V��E��=>G+��
������ (����� ����*!�E� ��W�� Q�X��$�	� W���� �������� �$&&���� �� � )	���)� ����$�� ��� �&����� ��� �

��4$�!�������&�	1����=>>H��H=6=,7��+HB.+H���

���)�W�����(��&�1������������ �<�	����������"	������"��������"��� ��� $����*��)��$�)	��	�

�$��$����  !����&)!� $���1� ���".�	��� �	�)������� �	��������!� �$&&������ ��	������
W�$������"��)!������A	 ����	��� ��	)�#�����������=>>=��G,��=B>.=HF��

���)� W���� Q� C������ A�(�� ���"	� �����"������� �� � *	��.#	��1� �	��$�	�� ��� �	��������� ������	 �
�� ��� $����*��)����$�������	���&�	1��������)���)!���A	 ���	)�#�����=>>@��GF6+7��+B+.

+HB��
�	�$"������������)	�	��<������ �&	� ���	� 	��&	�����	��91�	��:�2$	��	�$�	��'���	%���	�	��S���

�������$#��2$	��=>>B��+��BH.H,��



�	�$"���������'����$������ 	� ��� �&	� ���	� 	��&	�����	��91�	�:���$ 	������2$	�����&&���� 	�
�	�)	��)	��8�
�A� $�(���
���>,,B��8��	�#�	=>>B��

�	�$"���� ��� ���� �	�$�	�  	� ���  �&	� ���	� 	�� �	�� ���2$	���� �	�$	� ���O���	�  	�� �""���	��
������	���=>>H��@��FH.+H��

�	�$"������� �M$������  	���	� 	�� #�	�./��	� 	��&�!�)���1�	������������1�	� 	����������� =>>+�� G���

H>.F,���
�	�1	�
������	!�<��Q��	�	��A������#��1�	���)����2$	�� :�2$	��	�����$�����S������ '
���$������

 	����2$������ 	���	'��<��������	��������6	 �7��A��������������=>>H��
��$�	��������
���$������ 	����2$������ 	���	� 	��&���	�����
���$����� 	��� �	�������'
���$������

 	����2$������ 	���	'��<��������	��������6	 �7��A��������������=>>H��

���D�	�� W�
���I���	��� ��W��� 8��)���� W���� Q�X�)�	�� ��� �����1� �)	� �.H+� �� � 
$��2��� ��� ���
	� 	��!�&�&$���������M$����!��"���"	��	�	���)��=>>+��F��=>F.B,@��

�$�2$	�� ��� �M$������  	� ��	�� ������ &	��	&�$	��	� :�  �"��������� ����	&��� ����$��������� ���
'
���$������ 	����2$������ 	���	'��<��������	��������6	 �7��A��������������=>>H��

�$�2$	������(�� ������Q�����)�	�X���C)	�"�	��)��	�������"��)	�8�����1)���<	���)����"��	����

���&������� �"� ��	��� *	�1)��� *��)� �)��	� �"� �)	� ��$��	� �	�������� ������� ���	��	� �� �
A	 ����	��=>>,��H,6G7���B>.�HF��

��D�� ���������)�	��(�����	��	����� �	$����(���C	����W������	�D������D������	�������Q������	��
W���� �M$������  	���	� �$#4	����	� 	�� �������	����	��� ��� '
���$������ 	� ��� 2$������  	���	'��

<��������	��������6	 �7��A��������������=>>H��

��	!"$������<����	��(�����$����������)	D����A���()	�"��$������()��������Q�������	��A�(��
��&&���������-�F,�&���	����)��&���������	���)$������1�	� '$�������$�	��� 	��	�$�	� $�

)�� ���&�� �	� )�� ���&��3��	���(��� ��� '
���$������ 	� ��� 2$������  	���	'�� <�������� 	��
������6	 �7��A��������������=>>H��


 �$� �A��Q�C����	 ��������M$����!��"���"	�:����� 	���1����������2$	����	��&	����	����������1!�

�� �A	 ����	��=>�F��B�6@7��F>=.+,G��

��	�#	�1�A����Q�����D�(�(���M$����!��"���"	�����1��1��1��&�������� ���4$�	 �&	������:����1�

�	����	)�#�����������$����	���������A	 ��������"�����&�	1����=>>=��B>��F=@.FB,��
��D&�����E� ���� �	��)	�� ���� ���	� ���� W��	�� ���� �&�	1	�)���	�� Q� (�%� ��� �M$����!� �"� ��"	�

�	��$�	�����)	���)����	����:��&&������������ ����$	��������	���	�����������A	 ��W�$�����

=>>B��H,F��=,G@.=,GG��
�	��)	�� ���� ���	� ���� W��	�� ���� ��D&�����E� ���� �&�	1	�)���	�� ��� Q� (�%� ��� �M$����!� �"� ��"	�

�	��$�	�� ��� )	���)� ���	�� ��� :��	��1��� ����!����� �� � ���	�&�	���������������A	 �� W�$�����
=>>B��H,F��==@F.==@���

$)�	�� A�W�� ��$#4	����	� *	��.#	��1:� ��&���������� "��� �	 ����� �	)�#���������� �$����	�� �� �

�� 	����"� ���#�	�	����������	������W�$������"��)!������A	 ����	��� ��	)�#�����������
=>>@��GH6F7��HF�.H+@���

����� C�A�� Q� 	����	��� ����� ��� ��������� �&&������� �"� �)	� 2$����!� �"� 2$����!� �"� ��"	�
�	��$�	�	������W�A���=>>@��BGB6�7��+=>.+B+��

�$���	��������	�����	&�� 	�2$������ 	���	����	�-�������������	����)$����=>>F��+B6F#��7��H�.F���

�$���	�������A	�$�	�� 	�2$������ 	���	�1�����2$	���$��&���"�2$	��:�2$	�������$�	����)�����S���
���'
���$������ 	����2$������ 	���	'��<��������	��������6	 �7��A��������������=>>H��

<��*�� � ��<�� Q� 
#��)��� ��� ��M$����!� �"� ��"	�� 6��&���	� -� �'� ��������  '��K�� =>>=7�� C)	�
����	���=>>=��HH�6G7��+HG��

<��*�� ���<������&	��D����Q�
#��)�������<�� ���&���	�!	����"�	��������E	�:����� ��!��"���

�	*�����	���W���"�8	$����1!��8	$���$�1	�!��� ���!�)����!��=>>@��FG���BF.�B>��
<�!	������A������W���I��"	�(��Q�A��1���A���C)	��.H+�<	���)��$��	!�M$	���������	�:� ��� ���

�$���#�	�"���$�	�*��)��� 	��� $���S����1	��� ��1	��1��=>>F��B@��=B,.=BF��



<�!�������� ���E�	!�������<	�������������	����	�X���(���	�� W���A	� ���X��� �&���D	��X��Q�
�	����E!�;�� ��1�		�	��� #	�*		�� �	�"� �	&����� �� �&��%!� �	&����� �"� 2$����!� �"� ��"	� ���

	&��	&�!�&���	������M$����!��"���"	��	�	���)��=>>F��@��=F>.=+���
<	� 	� ��� ����  	��� W���#�� W�I���� ���� ��#� �.X$�&	���� X��������� �I��� �		�	�� ��� �� �

��4����� W�I�W�� ��)!������  ���#����!� �� � &�!�)���1����� *	��.#	��1� ��� �	�	��� ���	��

�)	$����� ����)��������C)	�W�$������"��)	$������1!��=>>@��B=6=7��B�.HB��
<$��� ��A��Q�A�
*	�� W�� �C)	� 	�	��&�	��� �"� �� �$#4	����	�)	���)� �� ����������������1!��"�

<	���)��� �����	����=>�,��B6H7��BH=.B@+��
<$�����A���A�X	����������A�
*	��W���I��������W��Q���&&�
���C)	�8�����1)���)	���)�&��"��	�

:� �$#4	����	� )	���)� ����$�� �� � �	 ����� ����$����������� ������� ���	��	� �� �A	 ����	��

=>�=��=F���BB=.BB>��
<!��� � A�
�� ��� �	"���$������� �"� 2$����!� �"� ��"	� "��� �	 ����� ���	��	��� M$����!� �"� ��"	�

�	�	���)��=>>B��=��B+G.BGB���
��$����� ��� Q� �	#�$�.A���!� W�� ���� 2$������  	� ��	� :� �&&���)	� &�!�)������2$	� 	�� �&&���)	�

$������.&��"��	��	���(�� �����&�	���=>>F��H@��+GH.+G���

�	)$���������$�#	��	�$.(��"�	�	�����������)	�W������	��� ������Q��	����1�	�W���M$������ 	�
��	� 	�����������	� ����.����	� ��	�� ���	���������	���<�&��������� =>>+�� GB�� ==.=B�� HB>.

HHG��
 	��	����8�������	���"� 	&�	����������.#	��1��� ��)	�2$����!��"���"	�.����)	�	���!� �""	�	��	S����

����!������%����!���M$����!��"���"	��	�	���)��=>>F��@��BF>.B+>��

����1�A�<������	����<��Q��������A�����(��&���������"�"��	�)	���)� ����$�������$�	����"���
���)�&	 ���	���$��������A	 �����(��	��=>>,��B�6G7��+HB.+@B��

������W������E�� ����Q�A�)� 	���������	����	��$��������������	��1	�	�������"���2$����!��"���"	�
�	��$�	����A	 �����(��	��=>�G��BF6�7��G+@.G+���

A		����������	��������A��Q�A�����W�<���A	��$���1�)	���)�����$��������)�����������)�������� �

�)	$��������=>�,��BH6B7��=@+.=FB��
A		���� ����� �	������ ��A���A����� W�<�� Q� �$���"� ��� �C)	� ���)������ ��&���� �	��$�	�	���

����	�������)�������� ��)	$��������=>�B��BF6>7��=,@�.=,FH��
A		���� ����� A����� W�<��� �� 	����� W�W��� �$�����	� ����� Q� X�D��� ��
�� �C)	� ����	��� �� �

&��&	���	���"����	���	 ��� �	%&�� 	 ����)��������&�����	��$�	�	�������	��)	���)�����$��

2$	���������	������)���� ��)	$����=>>B��HF6=7��=.=,��
A$��D� A��� ��#��$��	� (��� ������ A��� ����	� W�V��� �$ �1���� ���� 8'�$!	�� ���� C��� ����

�$������)� ��� Q� (���	������� A�� ����	������ ������	�  	� 2$������  	� ��	� �)	D� �	��
&���&��1�2$	���� ��� '
���$������ 	� ���2$������ 	���	'��<��������	��������6	 �7��A�������

�������=>>H��

8�4���� W�A��Q��	���	���� �
���$�����1� �)	� ��&���� �"��	 ����� ���	� �� � �	�)����1�	�� ��� �)	�
2$����!��"���"	��:�����	��	*��� ������2$	��������������� �A	 ���=>�=��=F��=,G.==F��

����	��	�� C���� �M$����!� �"� ��"	� ��� �� ����	&�� �� � �	��$��#�	� 	����!��� ������� �� ��������
�	�	���)��=>>@��HH��>.@+��

�	����<������	��������X	��$������8'�$!	��������#����A�(���A�D�$%�W�A���������A����	#	��	�%�

Y��� 
��!� ���� �	�	1��� W�� Q� �����1$	�� W��� �M$������  	� ��	�  '$�	� ��)���	�  	� #�	�����
�� $�����	��G�-�=,������&�3���'���� 	��������'
���$������ 	����2$������ 	���	'��<��������	��

������6	 �7��A��������������=>>H��
����	!� ��A�� Q� 
����� ����� �C�*�� � �� 1	�	���� �� 	�� �"� )	���).�	���	 � 2$����!� �"� ��"	���

M$����!��"���"	��	�	���)��=>>+��F��BHF.B@=��

�&��E	�� ���� A����	E� ����� W�)������ X����� ���&���� ����� Q� C������ <�<�� �M$����!� �"� ��"	�
#�#���1��&)!��� ��� 	%	����A	 �����(��	��=>>,��B�����=.��GG��

��	����������� 4$���	���������$�������&�������� ���4$�!�������1��$ �������$ !��"��	�".�	&���	 �
2$����!��"���"	�������&�	1����=>>@��HB6+7��@=+.@BB��



C$1*	����������#�� �	��(����$�)�����I�I������ ����)�(�������	�
����	��	��X�W���I��������
<�W���
11	��A������������������$��� �$����A���V��#����(�������������������D! �������

�$11	��A���������1��	!���A���I�� � W����Q�A��E��(�� �A	�)���	%��	� ��� �)	$������ �
���)�����������)�����	����A	 ���=>>,��=F,��F>.+B��

I	��#	�1	�� A��� ������ ������ C�	��	!� I�A��� �	�!	�� A�W�� Q� <��	�� ����� ��	�	���� �	��$��

 ��	��	��&	��"���)	���)�����$���	��$�	��:����&����1��)	����E�	�����&�������"��	��� ��)	�
���)��������&����A	��$�	�	�������	����W�$�����)	$��������=>>B��=>��F@H.F@+��

�
�


