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

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

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

	��������	�����������

�

�

�

�

�

�

�

�


��	��������� ����	��	���

�

�

�

�

�

�

�

�

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

���������	��	�������"�����������	����

���������#������



�$�%&'()()�*+�',�+-.'/0(1%�*+�',�2(3/4,�*+�',)�,5,)�*+�.67+%),0(1%��,6('(,4�+%�.'.68(,�

0.6.�+%9+)�3+)9.4,)�*+�',��+3/4(*,*��.0(,'���,4,�+'�7+4(.*.�0.674+%*(*.�+%94+������:���������

	)9/*(.�*+�,).��,2,6;�

�

�

�

�

�

	)9/*(.�*+�,).�

�4+)+%9,*.�0.6.�4+</()(9.�7,4,�.79,4�,'�9=9/'.�*+��

�.'(91'.3,�

	%�',��,0/'9,*�*+�(+%0(,��.'=9(0,�:��.8(+4%.�

�%(-+4)(*,*�.'+3(.��,:.4�*+��/+)94,��+>.4,�*+'��.),4(.�

�

�

�

�4+)+%9,*.�7.4��


,'+%9(%,�.49?)��/+44+4.��

�

�

�(4(3(*.�7.4��

�,8'.��4,%@:�
&)</+A�

�

�

�

�+6+)94+��#������



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

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

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

�	��������������	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����������

�

�����

���	
������

�

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

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

�

�����������������"����	�
��� � � � � � � ��!�

�

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

�

��������&+/-)#-0$1&�'%�(-�2#$.%#-�-3-�'%�,.2%&+-0$1&��-.$($-#�� � � � �����

�

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

�

�������(��%0#%/,���5�'%����4� � � � � � � � ���������������5�

�

������#%-0$1&�'%�(-�-3-�'%�,.2%&+-0$1&��-.$($-#�-6-.� � � � � �� �

�

����!��-+�-3-+�'%�,.2%&+-0$1&��-.$($-#� � � � � � � ����

�

��������,+�+%#7$0$,+���,*#-+�+,0$-(%+�� � � � � � � ��������������!�

�

��!�
��	
�����������������������������
���������������������������������5�������������

�������	��

�

��!����%�����'%���5�� � � � � � � � ���� ���������������

�

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

�

�



�

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

����������	������
����

�

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

�������	����������
�

�

�������-��%�)#$'-'��,0$-(� � � � � � � � � ��8�

�

��������(0-&0%+�'%�(-+�-3-+�'%�,.2%&+-0$1&��-.$($-#�%&�(-��,(9/$0-��,0$-(� � � ��5�

�

����!��.2-0/,�'%�(,+�+%#7$0$,+�+,0$-(%+�� � � � � � � �! �

�

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

�������	�������

�

�������-�	%0#%-0$1&��,0$-(� � � � � � � � � �!!�

�

�������%#7$0$,�'%��-()'�� � � � � � � ������������������������!�

� � � � � � �

����!��(��%#0-'%,��,0$-(� � � � � � � � � !5�

�

�������#,�#-.-�'%��')0-0$1&��� � � � � � � � !��

�

�������#,�#-.-�'%��$7$%&'-� � � � � � � � � ���

�

����8�#:'$/,����,.%&/,�� � � � � � � � � ���

�

����4��#%.$,�-�(-��)3%#�-6-.� � � � � � � � ���

�

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

�



�

!�����������������������;�� � � � � � � � ���

�

!������7,()0$1&�&,#.-/$7-�'%�(,+�-2,#/%+�'%(��<�-�(-+�-3-+�'%�,.2%&+-0$1&������ � ���

�-.$($-#� �

�

!������%+0#$20$1&��%&%#-(�'%(��$+/%.-�'%�-3-+�'%�,.2%&+-0$1&��-.$($-#�%&�%(�2-9+�� �8�

�

!��������=������	����������������
�����������������	�� � �4�

�����

�

!������7,()0$1&�#%0$%&/%�'%�(-�-3-�'%�,.2%&+-0$1&��-.$($-#�-6-.� � � �5�

�

!������,+��)*+$'$,+� � � � � � � � � � ���

�

���
�����
����� � � � � � � � � � �

�

�����
�	��;��

�

���>
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



	�
�����������
�

�

�&%?,� �@� �$&$+/%#$,� '%� (-� �#,/%00$1&� �,0$-(� �� �)2%#$&/%&'%&0$-� '%(� �)*+$'$,� �-.$($-#��

	%+,()0$1&�  �!�'%(�� ����A�,#0%&/-3%+�'%�-2#,2$-0$1&���),0$%&/%��-0$,&-(B�

�

�&%?,� �@� �$&$+/%#$,� '%� (-� �#,/%00$1&� �,0$-(� �� �)2%#$&/%&'%&0$-� '%(� �)*+$'$,� �-.$($-#��

	%+,()0$1&�  ���'%(�� ����A��)*+$'$,�2-�-',�2,#�C$3,�+%�D&�),0$%&/%��-0$,&-(B�

�

�&%?,�!@��7,()0$1&�%&�(-�'$+/#$*)0$1&�'%�-2,#/%+�%&�%(�0-+,�'%�-6-.�

�

�&%?,��@��,/-(�'%�-6$($-',+�%&�%(��$+/%.-�-(�	:�$.%&��)*+$'$-',�'%��-()'�

�

�&%?,��@��,/-(�'%�-6$($-',+�%&�%(��$+/%.-�-(�	:�$.%&�,&/#$*)/$7,�'%��-()'�

�

�&%?,�8@��)*+$'$,+�'%��$7$%&'-�-+$�&-',+�A�$+/%.-�%&��%&%#-(B�

�

�&%?,�4@��0/$7$'-'%+�#%-($E-'-+�%&�+-()'F�%&� (-�-3-�'%�,.2%&+-0$1&��-.$($-#�-6-.���  ��

7+��� � �

�

�&%?,�5@��+/)'$-&/%+��#-')-',+����-/#$0)(-',+�'%(�,(%�$,�-6-.�

�

�&%?,��@�,.2-#-0$1&�%&�(-�'$+/#$*)0$1&�'%�-2,#/%+�'%(��<�%&���5����� � �

�

�&%?,�� @��7,()0$1&� '%� (-�2,*(-0$1&� 0)*$%#/-�'%� (-+�-3-+�'%�,.2%&+-0$1&��-.$($-#� %&� %(�

2-9+���'%�(-�-3-�'%�,.2%&+-0$1&��-.$($-#�-6-.��

�

�&%?,���@��7,()0$1&�'%�/#-*-3-',#%+�-6$($-',+�-�(-+�-3-+�'%�,.2%&+-0$1&��-.$($-#��

%&�%(�2-9+���/#-*-3-',#%+�-6$($-',+�-�-6-.�

�

�&%?,���@��7,()0$1&�'%�(-+�%.2#%+-+�-6$($-'-+�-�(-+�-3-+�'%�,.2%&+-0$1&��-.$($-#��%&�%(�2-9+�

��%.2#%+-+�-6$($-'-+�-�-6-.�

�



�&%?,��!@��#-*-3-',#%+�-6$($-',+�-�-6-.�2,#�/$2,�'%�$&�#%+,�A-�'$0$%.*#%�'%(�� � B�

�

�



��
�

����������	�





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

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

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

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

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

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

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

��	������������������!���������������%��	�����������	������������	��������

&�	�'����� ������������ ��� �	������ �� ����� ���� ����(�	���� ��	����� !� ���

����		�
���������������������)�����������������������	����������
������	����!���

���������	������

������������ �� ����%�� ��� ��������� ��	���� 	���� ��� �������		�
�� ��

�	������� ����	��� !� ��� ���	�
�� ��� �� ��%�� ���� ���� ���� ������� �� �������� ���

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

���������� ����� ����� !� ������)� ��� 	��������%��� �� ���� ������ �� ���� 	����	���

���������	��������������������

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

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

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

 �������������������������������,���

$������������ ��� ��������	�������������	�
���� �������������������������� ���

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

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

�������������	�����

$������������������������������������������������������������������	���������

��������	�
������	�����!����������������	�����������.�������.������	�
��/��������

	��������������'������%�������������������������	�
����

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

��0��.������1�2���������������	
��������������������������345�����46���



7�
�

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

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

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

.��� �� ��%����� ��	���� ��� ���� ��� 	���	��������� ���� .����� �� .������	�
��

/����������.����������	��������������������������������������������	�����������'��

�� ��� 	�������	�
�� �� �������� ����	���� !� ��� ����� ��� ��������� /��������� ����

����������������%�������������!���������������	�������������	�������������

8�����
���������������	�����������	����������������������������������������

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

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

8�������������������'��������!	������ ���	����	
������������������	�
����

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

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

����	�������������������	�����$���-������������������������� ���	�	�
�������������

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

	������������

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

��	��	��������.�������.������	�
��/�������������$��%��	����	����!�����������	����

����������������������������	�
��������������/��������������%������	������������

�������������������	�
���

8�������������������������������������	�
�����������	��������������	����

����.�������.������	�
��/���������������	�����������������������	���������8�������

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

�����������������������

8�����
�������������	����������	����������������!	������39:���������'�����

�;����	��	�
��������������.������.������	�
��/�������������%����

��%� ������� ��� 
���	�� �� ��� ��������	�
�� �� ���	���� �� �� �����	����� 	���� ��

������������.������.������	�
��/��������.�/�<��	�������=����	��������396�!�

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

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

 �������������%���



=�
�

�

��

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


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





>���� �	���	�� ��� ��������	��� ��� ��	%�� �� ��������� /�������� 	���� �����������

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

?.�.�/�@�	�����������������������������������������������������	���������8�������

!������������������������%�������������'��	����

���� �������� .�.�/� 	������ �� /���	��� �� �43�� ���� �
�� �� &����� !�

����������������8������*���������3�4����	%���������������������������	�
�������

�������8�	%	��	����	����������������?������������$�����
��"###@�����������������

��������� A����� ���%�� 	���� ������ �������� ��� B����	��� ��	����� � ��� ��������	�
�� ��

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

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

������������������	�
����	�����

�

���
������������
����	�����


�

>���������������������������������.�.�/���	���%�����.���������!�����������������

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

��%�� ��� ��������	�
�������������� �����������������	�������������������!� ��� ��	��� ���

��������	�
��!����������,7��

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

�����������������������	������������	�� ���������	�������!�������������/��������

 ������������������%����	����������������%�����	������		�
����������������������������

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

�����
� !"#$
%#&
�'()!%!*
�+,!&!+ 
#$
�*&*,(!+�8�����;���3:5�������'�������

�!� 3D�� �� 	����� �� #��������� .���������� �� ������� ��	����� !� �� �'����� �� ����

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

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

7�0��<'�����*������������������������	�����	�������������������������364�����=���
=�0��<'�����������������������	�����	�����������������������������



:�
�

A��� -������� �� �����	%�� 	���� ��� ������ ��	���������� 	���� ��� ���������� �� ����� 3C�

+$��%������������������������������������������������������������������������������

�����	�������!���	������������	����	�����	��	���������������,:���

(������������������%����������������/��������������%����������������	���

����������������������������	�������	�����.������� �������B��'�<��%��*�����C�

+8�� ������ ��	���� .���������� ������%�� ������� �;��� �� ����������� !� �� �	������%��

�������������� �� ������� ���� .�.�/� �� ��� �������� ��� �!� 3D�� 8���� ������� ���� �������

�������� ���	������� ���� ��� �����	�
�� �� ���� ������������� ������%��� ������ ���� ���

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

������
�����������,9��

����%�������������!�3D����3:5���%��������	������������������������������

������������	�
�������������������������/���������8���������	�����	��������������

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

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

���������%��� ������� �� 	���� ���� ��������� ������ ������� ������	�
��  ����� ���

������������	��������������	������

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

���	������������%����	�����������������%��������'������������	����	�����	��	������

����������!���������	�������������	��	�����������%�������������������������������

��������������������������/���������

�$�������;���3:9�������%��������������������	����	������������'�������	���

������/���	������������������!������������������	��������������������������������

�� E� =�DD�������������������������9� �;��������������!���������������������

.���� 	���	��	��� �� ��	��� 	����	�
�� ������%�� �� ������ �� �3:3� ���� B�����

?	�������� ���� ���������� �� ��� B����� ��� /���	������� ���������� �� ��� B����� ���

�����	���� /���������� !� �� F��������� �� ��� (�����@�� ��� 	���� ����%�� 	���� ������

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

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

:�0��.������������*�-���	���+�!�3D����3:5��$������	�����������	�����������	����������������!���
	�����#���������.���������������������	����,�G��������3:5�����%	������
9�0��*������1���;���B�-��<��%������ ��������� ������	�����������347����76=��



9�
�

�����������������	������������	�
������������7DD������������������

���������������	����������%�����������������������������������/���	������������������

!�����������������������������%����� ����'��������������	���������;���39:��

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

������������������6=D��������������5�8����	���	�����%���������������	���������%���

$��� ���������;��� ��!��	
��"�	�	� �� ���H��
����>�������������.�������I�

H>.I����������<���%��������
������������	��������	��	�
��������.�.�/�����������

��	������ $������� �����	�� ������� ��� �J� �� ���� ��������� �� ���� �������������

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

������������	����	�
����	%����������������F���������	��������$�������������

H>*�K���������(%����������'�����	����������	����������!��!�������'���������C�

����������������	����������������������	���	����	�����������
 �������	����	����������
���������	�������!�����������������	����������	������������������������������/��������������!�
������ ���� 	���� ������ ������� ���� .����� �� .������	�
��� �� ���� 	����� 	�������!��� ����
���������� �� ����	���� ������������ !� �	��	������� ��� F������� K�	������� ��
�����	������� �� .����� �� ��������� /��������� �� ������� ������ ����� ���� ������������ ���
8������ !� �� ���� �������� ������	������ !� ���� ������	�
�� ��	��� ��� ����� �������� !� ������
������������� �� ��������� /��������� 	���� ���� ��	���� ��� �����	�
�� ��� ��� �������� ��� �������
.
�������������������>��������(����.�����������������������������������������	�����
������������	�������������������K�	���������������������	�����������������%���������
������������/��������6�

�
��� ����
�� ��� F������� ���� ��� ���%	��� �����	�
�� ��	���� ��� ���������� ����

������������ 	��� ��������� �� 	������ ?���� 	����� ��� ����%��� ������@�� 	����	��%�� ��

��������	����� �����	����� ������� !� ���	��	����� �� �	����� ���� �%� ������� ����������

����������������������	������

�����
 �$)-+' +.!/$
 %#
 &+
 0 !,# +
 �+1+
 %#
 �*,0#$)+.!/$
 �+,!&!+ � ���

��	����� �����	�
�� ��� ���%�������� �� ������������ !� ���������� 	��� �	������� ����	���

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

���������������������������������������������������������������%�������	��������������

����� �������� 	��� ���������� �� 	������ H�� ������� �� /����������� !� ��� ���������

��������� �� �39:�� ���� ����� ��� (���������� >'	��	�� �� ��� ���	��	�
�� ��

#����������� ?�K(#@��� 	�������� �;���L�������
���>���� ������	���� ����������	�
����

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

5� .�������� /���M!�� $������#�$
��������
����� ������ �� ��������� �������� ��� �������� %��������	&� ����������	���� ��
���
��	�'�(���������>����##��7DD������6=��
6�0��H��
����>�������������.���������H�>�.�#��+.�������K�	�����,�/������39:�����7D��



5�
�

���� ��������� �� ��������� ��	���� ��� ���	%��� � ���� ��������� 	����������� �� ������

�	�������

�������������	����������!����������������	�������������������	���������%������

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

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

8�����������	�
���������	����������������� ���*����	�
��7N��� ���.�����
��0#��

�� ��� "#� �������� �� ��� �K(#� ��� �;�� �39:� ?��������� ���C� �����1�� *������� B����

*�����.������/������� B���������L����� B��'� B����%��*�	���� B�-����������*�������

<����� 0'��� 8�	������ B����%�� *���	��� F������ ������� *������� .������ �������� !�

��������*������<����@�4�

8�� $������� �� ��� � �K(#� �� ��� '��	��� B��'�F���'����F
���� ������%�� ����

���������������������	���	��������������������/�������������	�������C�

��� ������ ��	��	� ��� �� 	���������� ��� ����	� �� �� 	����� �� ��� �����	��� ��	����� 	�!�� ��������
����	����� ����	���� ����	������ !�� ��� ����� �� ������� ��� ��������� 	'����� ����	����� �� ���
��	����� !� ���� �� ��� �������� �� �� ��������� .��� ��� ���	��	�
�� ��� ��������� /��������� ���
���		�
��������K(#�!���	���������������������������	���������	������������������!�
��������� ���������� �� ������������ ��	����� �� �� ���� 	������� �� ���� ��������� �� ���
K�	�
��3�
�
(�������
���	������B�������	�����������������������	�����������������������

�����������������������������������%������������	�
��!���������������������������

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

���	����� ��������� �� ����� ��	������� �� �����%�� �� ��� ���� ��	����� ��� F�������

K�	������ �����!��� � ���������� ��� 	��	�
����.�.�/�	����������������������������

/���������������'�������������������������������������������	��	�����������������	����

������������� F���'���� ���O%�� ��� ���� .�.�/� +���� ���	������� ����� ����� �������� ���

���	������	�
�� �� �� ����	�� �� ���� ������������ 	��� ������ ��� ����%�� ������ ��

�������������������������������������,�D��

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

4�.��������/���M!��#�$
��������
����� �������� ��������� ������������������� %��������	&� ����������	���� �����
��	�'��
(������������6:��
3�0��/���M!��#�$
��������
�����������������������������������������%��������	&�����������	���������
��	�'��(���������
���6:��
�D�0��/���M!��#�$
��������
�����������������������������������������%��������	&�����������	���������
��	�'��(���������
��69��



6�
�

>���� ��� ������ �������� !� ��� ������ ��	���� �� ���������� ��.������� �� ���

�K(#� ����� ���� ������� ����� ����������� !� ����� ��������� ��� ������ ������ ���

��	�������������������.������.������	�
��/��������������%���

8�� =D� �� ������ �� �39:�� �� ����
� ��� .���� �� .������	�
�� /�������� ��

���������� ?.1</�<�@�� ������ ���������� 	���������%�� ���%��	��� � �����	���� 	����

.������	�
�� �� �	����� �� ��� �!�� !� ���� ������ �� ��	���� .������� ���	����� 	��� :9�

������������������5�473�����������������?������������;�@��7=�D53�����������	�������

!� ����������������E7�9DD�DDD����������������������	��	�
�����	������	���������

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

���������

�

���
��������
�����������
����������



�

��������������������������������������/��������	��������%������	����������������������

	������� �� ��� 	��	�
�� �� ��� ������� .�.�/� !� ����� ��� ����� ����
�� ���F�������� ���

�	����������������������������������������������%�������;����������������F�������

��� F����� *����� $������� ��  ����� �� (	���� �4D� �� �395�� ������� �� 	���� ��

���������������������	�
��������%��������������/���������!������	������������	�
��

��������������	���������������������'����������������������	�������%��	������	����

����������������-����������8������-����������	�����������������	%����� �	�
��

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

���������������������/��������!����	�������������������������������������

K�����������������
���������������������������������	�
�������������

	��	%�����������������������!���������	���������������������������������������

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

�>�����������	�����������;��!��������	�������	�����������������������%��	��

	��� ��� 	�%��� ��� F����� *����� $������)� ��� �����	�
�� ��	���� 	���������� ������ ��	��

������������� ��������� �������� ������������ ���%��	��� ��� ��	����� ��������� 	���



4�
�

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

7DJ�!�������������������������������������������

�����
�&
�#. #-*
��2
%#
���3
8������������� �������������������%������%����

���%��	���������������	���������8��������������B�����<���������F�������������%��

��	��������F���������	%��������������������� ������	�������������� ���������

��	������8��<����������>������������'��	���*��������8��������*��������	���
�	���

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

����� �������� ��� ��������� ��������� �� ��� ������	�
�� ��� �� ���%�� �	������ !� ��

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

8�������� � �� ���	
� �� ����������� ��� 	������ !� �������� �����	����� �����	�
���� ����

������������� .����<�������� �� >������� �������� �� ��� B�����<������� ��F������� ����

�
���������������������������������������������������	���������%��������'�����

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

��	���� 	���������� ���	%�� ��	��������� �������%�� ����������������� �� ����'�� �� ���

 ���	�
�����(	������4����396�� 	��������������� �������� ���� ������������ ���

F�������!���������������	��
��	���

8��(	������4����396������������ �����������������������������/�������� ��

����� �� ��%��� !� �� ��� ��� ��	������� �� ���� ��������� ����� 	���������� .�.�/�� ���	�����

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

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

	������� �� E�DD�DDD� ����� �� �������� !� ��� �������� �� ��� �-���� �� 7D�����������

�����7�������������������	�
���������������������/���������������������������	�������

�����	%�� �� ���%	���� 6N�� � /������� ���� �	��� ��	���� ����� ���� ���	��� �� ��� ����������� ��

���%	���������	���������+������������������	���������������;����������������

�������������	�������	����������.�.�/���������������������!�� �������=,���

8�������%	�����DN��������������	�������������������������������� �������

�������� �� ��� �������� �� ���� ����� !� �������� �� ��� 	����� ������ ��%������ �� ����������

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

��� .�������� � B����� <������� �� F������� +(	���� ��4� �� �396� $��� �� 	���� �� �	����� �������� ��
���������� �� �����	��� ��������� ��������� !� �� 	���������	���K�	��������������������8K�,�G�������
�395��.���������	��
��	���
�7�.��������B�����<���������F��������+(	������4����396,�����	����6N��.���������	��
��	���
�=�0��B�����<���������F��������+(	������4����396,�����	��������.���������	��
��	���



3�
�

���������4��;���� ��%�����	���������������/���������:�����	��
������'������ ����

.�.�/���	�����%����� �������	�������������������	�
������� ���	����������%�������

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

8����	������%������������������������������	������ ��������������������

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

*�������� 8�������� ����� ������� ��� �������������� ��� ��������� /�������� �����%��

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

�������	������������%������������������	�����

��%���������(	������4����396��������'�������%�����	����������	��������

����������� ���	���� �� ��� ������� ������ ��� �'	��	�� �� ���1�������	�
�� #�����	������ ���

>���������������������!���*�������<���%����8�������������	������������	�������	�����

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

�� ����� !� 	���������� ��� ���������� ��� ��%��� <���%��� >���� ���	
� ��� �� 	����� !�

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

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

����	���K�	������������������?�8K�@������	�����������������������	����������

����J�����������������
�������9�

��� ������ �����������!� � ��������� ��������	���������������������%���(�����

��������������%	����4N���	��������%�����	��	�
���������	���K�	�������������������!�

������������%	����3N�����������%����������	������������������������	��������

+���� ��������� ����%��� ����������� �� �������� ��� 	��	�� ���� 	����� ?9J@�� �� ��� �
�����

��������� ������������� ������������%�� ��%C����	����������	����� ?:J@������ �����������

/��������!������������	�����?�J@������������	���K�	�����������������,�5��

.������ ���	�
��������	����������	�
�������%��������	�����	��	�
����

.�.�/�������	����� �������������	������������!������	��������������������������

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

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

�:�.��������B�����<���������F��������+(	������4����396,�.���������	��
��	���
�9�.�������/���M!��#�$
��������
����� �������� ��������� ������������������� %��������	&� ����������	���� �����
��	�'��
(���������>����##�����65��
�5�0��B�����<���������F�������+(	������4����396,���%	����3N��.���������	��
��	���



�D�
�

�����
� #+.!/$
%#
&+
�+1+
%#
�*,0#$)+.!/$
�+,!&!+ 

�����
.���������

��������	����������(	������4����396�����.��������.���	���.�����������	����

	���
���������
����=D�������������396��	�����������	��������.�.�/���

��� ����
�����%�� ������ �� ��� ������������	�����.�������	�
������� ���	��	�
���

.�������� 	��� ��� ����	��� �� ��� ����� �-���� �� ����������6�� �� ������� �� 	���� ���

+������	�
����74����%	�����������8���������������������������.������(��	�����!�

���	�������	�
��������	����������������M����	����(��	�����?���������������	�����

�35D� ��%�� ����������� ���� � B����� .�� &����@� !� ��� ���� .������ F�������� 	����

�	������,�4��

��������������	����	��%��������	��	�
�����=����	��������396���� ���.������

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

?.�<.1��<@�������	���������	���	%�����$�����%��B��%��	����

.��	����� ������� �� ������ 	��� 96� ������� ���������� �� ��� .������� 9�D65�

����������������	�������!��4�4�=�������?�����������������
����������������������

E�4�DD� ����@�� ��� .���� ���	������� �� ���� ������� �������	����� �� ��� .������ ��

.���	����!����������������	�����������.����������)����	������������������������

���������������.��������.���	���.�����������	�����8��������������������������

�� �	��������� ������ $����	������ G������� #������������ ���2�!��� .���� <�������� F�����

8�	���	� �� .�������� ����� #	����� $��������� /���� ��� .�������� !� &���� >��������

�����������3�

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

�����������������%���	��������������.�����������	������������	��������������

��������������������������35D������������%��	������������.�/�<�!�	�������;���

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

F������$'���	���������(��	�����������������%����	������������N�����	�����

���359���������������7DD9��

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

�6� 8���� ���� ��������� ��������C� *
����� ����� �� ��� .���� ������ ��� <����� �� #���������� .����	���
8������0�������8���	���L������.�����$��������#	�����������F����������/����������#�G�<��*�	�����/��
���M����	�����������������.��������.���	���!�.������F��������	�����	������������.������
�����������
�4�0��<'�����������������������	�����	��������������������������9:��
�3�.��������1�������������8���%���(�������)��������"*��+�,	�-����	������	��������������������../&�7DD6�����
�D6��



���
�

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

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

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

��������%����������!	�������� ��������������� �������!� �����������������>������

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

!��!�����������������

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

��� ���	��%������������	����������������%��������	�	�
��������	���������������	������

�	�������������!����'��	������%���������������������		��������

���.�.�/�.������	��������������.����������	������������������������/��������!�

�	�����������J�������������8K���K�����������������	����;���������� �������

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

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

����
�� � ���F������� 	�������� 	��� �� ����� ��.�.�/�� 	��� �� ���� �� ����� �������� ����

 	�������������������	�������

8�� �(��	������.������������*������������$'������������
���������������

<��������� �� >������� ?!� �� <�������� G�������� G���	��@� ����� ����	����� ���� ���	�
���

������������������9J�����������������������������!���%�������.�������������������

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

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

�����������'����������������	�����������'	�������������������F�������

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

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

����������������	�������	�����8������������	������������������	���������	���������

�������������	����������%���������������������(	����=�9�����357��

H����������!��������
���������
���.�����	��������
�����������������������!���

�������� !� ���� ����		�
�� �������� �� ���� ��������� �� ����'�� �� ���� ����	���� ��	������

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

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

8�� ��� �'	���� �� ���� ������ ���
� �� �������� �� ����	��� �� ��� �������

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



�7�
�

	���������%�� ��� ������� ����������� �� ���������� !� ����	����� +��� �����	���� ���

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

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

���������������
����1�������	�
�,7D��

����4
 �+)
 �+1+)
 %#
 �*,0#$)+.!/$
 �+,!&!+ 
 8�� ������ �����	��� �� ���� .�.�/�

	������%���������������	����������������������������/�����������������������������

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

��������������������

8�����������/������������������	��������������������������������	�����!���

�������� ����� 	������ �����������<������ ��(	���� ������������ �97���� �396�� ��

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

������ ��������� ��� �������� ������ E�9DD� ����� �������� �� 	������� �� �DD�DDD�

�����������!��������� �����������������������������E�DDD������������������������

	�����������������DD�DDD�����������7��

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

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

	��	�
�� ����� ��������� ��� �!���� �� ����	��� �� ���� ������������ ��� ��� ��%���

����	������	�������

.��� ������ �� ����� ���� ���������� ����� 	���� ���� .�.�/� ������ �%������

���	������������!������	%������������%���������������	����	������	������������

������%�� ���%��	�� !� ��� 	������������ �� ������� �� ��� �-���� �� 7D� ���������� ���

�����������������������	������������������	�����	������	��������������77��

������������ �����'�� ���	��	�
���������� ��� �	�
�� ����������������������

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

�������	��������������	�����������

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

/��������� �� ������ ��������  	�	������ ����� �� 	���� �� �������� ������� ���%	����� !�

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

7D�0��1������(�������)��������"*��+�,	�-����	������	��������������������../�������5��
7�� .�������� � .������� �� ��� *�-���	�� +(	����97�� �� �396� $��� �� 	���� �� ��������� �� ���������
��������,�G��������396��.���������	��
��	���
77�.��������B�����<���������F�������+(	������4����396,�.���������	��
��	���



�=�
�

���������	����������DDD����������������������������������������	������������������

���������������������	�������������������������!����������'��������.�.�/��

�����������������������������	�
�������	��	�
�����(	������4����396����

	��	��������������������	�
�����������������������/��������!����	��	�
��������.�.�/��

8����������-�����������������������	�������������%������	�������������'����

����������	�������!������������������	��%������������������������%�������.�.�/���

������
������!������������%���������������	�
��������������/���������

8���� ���������	�
�� !� ����������	�
�� ������� �� ������������ 	��� ��������

�	����� �������������� ���(	������4����396��8���� �������� �
��� �� ���	���������

(	�����97�����396� !����	�������� ����� �����'�� ����(	����� 7:3� !� 74:����396��

����������������������������(	�����K����5::����393�!�=�9�����357���

8��(	����7:3����396����	���������������%���������������!����������������

��	�������������.�.�/��������'����'�����������������������.������������������������9J���

���� �	������ ����� �������� �� ������� �� ����������	�
��� ��%� ������ �� ��� �����%��

�����	��������	������	�����%���������������������������������������������	�������

�� 7D�DDD� ������ �� ������������7=� $��� ��� ����� �� (	���� 764=� �� �35D�� ��

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

(���������8	��
��	��

�����
�*)
)# 5!.!*)
�
*( +)
)*.!+&#)
8�����;���357��� ����
�����	�������

(	����=�9����������������������$�������F���������
��0���	���� �����	�����

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

 �������������� �� �����	����� �����	������� ����� 	���C� 8�� 	���� �� ����	������� ���

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

����	��������

8����	����������������������������������������������������������	��������

���
� ���	�������������������������������	�������� �����
� ���	����%���� ��� ������ �����

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

>����'��  ���
� �� ���� .�.�/� �� �	����� 	���� ���������� ������ �������� ��������� ���

���������� ���� ��� �!� ��%��� � ������ �� ��������� /��������� !� �� ��� ��� ������� ��� �����

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

7=�.��������/���M!��#�$
��������
������������� ��������� �������������������%��������	&� ����������	���������
��	�'�
(�����������64��



�:�
�

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

����������������	�������7:��

��%�����������������=�9��������
������	��������	�
��������������/��������!�

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

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

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

�����'�����������������������������	��������������;����!�����������'��	����

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

����� ���� �����	�������� ����	������� !� �� ����� ���������� ��� 	���������%�� ��

	��������������������������	������������������	����������%����

�� ����'����� ���%	�����3����(	����=�9�� �������	�
� ��� ��	�������������� ����

.�.�/� ������� � �������� �� ������ !� ����	���� ��	����� ���� ������ ��� �������� ���

���	��������������������������	�
�������������79����������
��!������������������

���������������������������%�����	��������	�����������������������	������	�����

	���C����<�	������	��������	�
�����������	��	�
����	��������	�����������	�
����

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

���!	���� �� �������� ����� �������� ������� ��� ��%��� ������������ ����� �����������

������ ������ �� ����� �� ���� ������������ !� ���� ���������� ���� ���������� ��%���

������	��������������������	�������������%��������(�	������	������

*��������������������	���������������;��������������(	����73=6����35:�

���������%�������%	�����3����(	����=�9�����357������	�������C�

����.�.�/�����������	����������������������������������������������������	�����	����
���������������	�����-	����������������������������������������������	��������������
������������	�
��������������	�������������������������������������	������	�	�����������
�� ��� 	����� �� �������	�
�� ����� �� ����� ��� ��������� /��������� 	��� �%���� ��� ������ �� ����
���������������������������������	��	���75�
�
/����%�	���������������������������������.�.�/���	���������������������

��	��� ��� 	��������	�
�� �� ���� ������	��� ��	���� ��������� ���;���� ����� �!����� �� ����

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

7:�.��������$�����	��������*�-���	��+(	����=�9�����357,��G��������357��
79�.���������$�����	��������*�-���	��+(	����=�9�����357,����%	�����3���
75�0��/���M!��#�$
��������
�����������������������������������������%��������	&�����������	���������
��	�'�(���������
���63��



�9�
�

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

�������������	�������!�����������������'�������������������������	������	�������

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

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

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

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

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

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

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

����	�������-	�������������

+(� ��� ��� ���� ���� .�.�/�� ��� �� ������� �������� ��� ����	��� �� ���� ��;����

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

��	����������������������8����	��������%�������������	������������������'���������������

������.����������������������!�����������������������;���	����������,76��

.����������	�����������������������������������������%���������	�����������

������� !� ���������� ���� ��	������� �� ���� .�.�/� ����� �������� �� ������ !� ����	����

��	������<��������������!��!��	�����	
�����(	����73=6����35:��(	����94:���

�36��� ��� �!� 95� �� �36=� !� ��� �!� 76� �� �36:� �� ��	������ ���� ���� �� ����������� ���

�����%��� ��� ������
�� 	�������� �� .������ ������� �� ���	����� ��� ���%�� ���������

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

�������������������?6J@�����������������������

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

�����������������������������������%���!��������������������������	�
��������������

/��������������'��������.�.�/���������������������	��	�
��������!�94����35=���

<������ ����!�94���.��������� ���*�-���	�����������	�
���������������

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

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

K�	�
���(�����������������������!��������������������	����������������������'��������

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

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

76�0��8����������*��������+$�
����,�8�C�������������������	�����	���������������������������=�



�5�
�

(��������8��	������G�������<���	�������(�����������!�.������%����������	��������

�������������������������������74���

8���� �!� ����
� �� ����� ��� 5J� ��� ������ �� ��� �
����� ?�� ���� �������� 	���

��������� 	������ !� ������������ ���	����@�� 	������� ��������	�
�� ��� :J���������� ���

��������� /��������� �J� ����� ���� 8�	����� � #���������� >'	��	���� PJ� ����� ��� 8�	����

��������������������	�
��$-���	���!�PJ���������8K���8��	�������������������	�
����

���� ������� ?5J@� ���� ����� �� ���� ��������� �����	������ �� �����	�������� �-���	���

��	������������ 	��� 	������� �� 9D�DDD� ����� �� ��������� ��� ��������	�
�� ��������� ��

�������������:J�����������������/��������!�7J���������8K���?�����������������

����8K�����J����	�����������������;�����������@�73�

>��������	����������������������������	�
�� ��� ��� ��!�94����35=�� � ��

�����
� �� �-���� �� ��������� ��� ��%��� ������ �� ��������� /��������� ���	����� ��

E�DD�DDD� �� E9D�DDD� �� ��������� �� 	������� �� ���� ��������� ���������� ��� ����� �� ���

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

?������������������	%�����������������������7D������������������@�=D�

(��� �;��� ����'�� �� ��� �!� 94�� �� ���������%�� ��� �!� 53� �� �355� ���

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

��� �!� 53� �����	%�� ��� ���� ��������� ��%��� ���� ������	�
��� ������ ��

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

���
�� ��(���������� ����� ���� ������������ 	�������� ���� ����������8����������%�� ��

������������������������	���?�� 	�	�
����������������������%	�����!�����������

	
��� ��������	�
� ���  ���	�
�����(	����7:9����356@����� �!� �� ����	
�������

��	��������	�
���������� �����������������	%������������	�
�� �������� ��	��������

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

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

8���������������������� ���	���������	�
�	
��������������!��!��	�����

��	����������
��������������/���������K���������������������������;��������	����������

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

74� .�������� .������� �� ��� *�-���	�� +�!� 94� �� �35=� $��� ��� 	���� �� ��	�  ������� �� ��	��� ���
��������� ��������� �� ���� ������������ ���	������ !� �� ��	���� ������ �������	����,� G������� �347�� .��������
�	��
��	���
73�.��������.������������*�-���	���+�!�94����35=,���%	����7N��.���������	��
��	����
=D�.��������.������������*�-���	���+�!�94����35=,�����	����9N��.���������	��
��	����



�6�
�

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

����������������������/��������������������������������	�
��������!�95����36=�������

����'����������%	����������������
��������������������������/���������	���C�+H���

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

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

����	���������	����,=�����

��%�����������!�95��������������%	����9N�������	�
�+����������	�
���%����

�������������������������	�������	���������������?5@��	���������������!�����������

�%����������������������������������������������������,=7��*	����������������

���	�������	��� �!�� ��� �����������
���� �� �������������������9J���� ������ �� ����

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

���� ������
� ��� ����.�.�/� �������� ������ ����������� 6J��� ���� ��������������� �����

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

8�� ���� �!� �� �	���
� ����� �� ���������� ����������� !� ������������ �������� �� ������� ��
��������� /�������)� �� ����������� ���� 	���	��%���	��� �� ��� �����	�
�� ��	���� !� �� ������� ��
�����	��	�
�� ����� ��������� ?Q@� �� ����������� ���� ���������� ����� �� ����� ��� ��������)� ��
��������� 	���� ����	������C� ������ !� �������� �� 	����)� �� ����
� �� ����� �� ����'�� �� ����
.�.�/�==�
�
�;������� ������ ��� �����	�
�� ��� ���������/�������� 	���������� �� ����!� 95��

��%�� ������	���� ���� �!� 7�� �� �347�� 	��� �� ���� �� ��	���� ���� ��	%��	�� !� �� ��� ���

��	����� � �� ��'� 	�����%���� ��������������%����������� ��������	�
��� ���������� ����

	���������������	�����%���������������������

8�����������������!��������������	������������!�95���������%���	�����������

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

��� �!� 76� �� �36:� 	���%�� ��� ����� ������ ��� �J� ��������� ��� #���������

.���������� �� G������� /�������� ?#.G/@� 	��� �� ���� �� ����������� �� �������� �� ���

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

�������������	�	�
����������������������������������	�
��������!�43����344����

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

=�� 0�� .������� �� ��� *�-���	��� +�!� 95� �� �36=� $��� ��� 	���� �� ��	���� �������� �������	����� �����
�����������������,�G��������36=�����%	�����N��.���������	��
��	���
=7�0��.������������*�-���	��+�!�95����36=,����%	����9��.���������	��
��	���
==�0��.�;
��1���
������������,	�������	��	
���������� ��������� ������7DD6�����3��



�4�
�

�������%������������� #.G/����=J������������ � ����������3J�?����������:J��� ����

.�.�/��7J�����8K��!�=J����#.G/�	�����������������������	��������@��

�

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


��������





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

������������		�
��!�	��������������.�.�/����������396�����;������<���������

���>��������

����������������������	�
��������!�95����36=������	
�	������������������

���������	�������!��������	���������.�.�/�����������������������	����������������

�������������	���K�	��������.������������������������������������ ���	�
����

����(	������DD:�!��D:3����36:���������������������!�95�	��������%������������

	��������������'��������������	����������<�����������>��������������������!	������

���� .�.�/� !� �� ���������� �� ������ �� ��� ��%��� ������� ���� ����������%�������� ��

	���������������D:3����.��������������������������/���������	����
������������

�� ���� .�.�/� !� ���� �������	����� �� ��������� ��	����� ���	����� �� ������� ��� ����	���

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

���	��	�
������365������(��		�
��F������������������	�����	����
������

���<������������>�������!��������������	���K�	��������.�����������	�������������

������ ���� �������� ����������� ����� ��	�� ���� ��	��� ���	�
�� �� 	������� �� ���� .�.�/� !�

���������������	���������������������

8�� ����-����������������� ������	�
��� ����������� ��� 	��	�
����������

��	���������!����	��������	�� ����		�
��!��������	����$������� ����!�79����34��

	�
��������������	���������������/���������	�!������	����������	������C���������

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

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

���	����������������������������.�.�/��!����������������������/��������


����(	������7:=5����34���79:9����34��!�=:�����344��������������������

�� ���� �!�� !� �� ����'�� �� ����� �� ������
� �� �'����� �� ������������� ����� ������

�������� ���	��������� �� ���� .�.�/�� ���� ���	��	����� �� .������ !� ���� �������� �� ����



�3�
�

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

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

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

��	�
����������	�
�������	������

H���;������'��������������	�
��������!�7�����347�	��������%���������������

����� �� 	������� !� �������	����� ����.�.�/��8�� �� ����	�������������������������� ����

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

/��������� ��������� �������� ������� ���
��	��� !� ��	����� ����	�������� ��%� ������

	����������������������%	����99����(��	������%����	��	�����������!���������������!�

������������������������������	���	�����F�������K�	������!�������������������

�������������	���������������/�������,=:��

��4��
�#�
��
%#
��2����������	�
���������������������������������/��������!�

.�.�/�	�����������	��������������	�
��������!�7�����347��A����������
�����.��������

���������/�����������������	�������!�����������������	��������������������?���	���

������������������%����������	���@��

A���� �!� �	����
� ���� ���� �� ���%	����� ������������ ���	����� ������ ����� ���

����������� (� �������� �����
� � �� ��������� /�������� 	���� ��� ������� �� 	���	���

��	������� �������� !� ������������ ����� ������ ?���� 	��������� ���� �����	���� ����

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

��	����������	�����������������<������������%	�����N������	�
���C�+8�����������

/�������� �� ���� �����	�
�� ��	���� � �������� �� ������� ��	�� !� ����	���=9�� �� ����

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

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

��������������������������	�����-	�������	���������	����,=5��

��%�����������!�7�����	��!
�	��������	����������������!���������������	�����

���������������������4�!�7=��;����������	��	������+����������	����,�������
����

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

=:�0��.������������*�-���	��+�!�7�����347�$������	������������	�����'��������������������������!�
����	�����������������	����,�G��������347��.���������	��
��	���
=9�8�����%	����9��� ��� �!�7�����347�����C�8��������������������� ���	����������������������������
	�������������	�����������'���	�������������	�
����������������	�������	���	����������������
����������	�������������� �����	�������!����������������'����������������������?���@������������
����	�����������������	���	�������'��������������	�
��������������!�������������	������
=5�0��.������������*�-���	��+�!�7�����347,����%	�����N��.���������	��
��	���



7D�
�

����������������������� ����������� ����'���� ���.������.�'����� �������������� ��������

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

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

����.�.�/�������
�������	������%���������� ���� ���������	����������������������

�������������������!������
�������.�.�/����	�������������������������������=6�

$��������������	���������������������%	����=3������
�����.�.�/�������	�����

+���� .����� �� .������	�
�� /�������� ���� �������� ���%��	��� �� ��	��� �������� ����

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

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

�������������������������	������������!,=4��

�;��� ���� ������ !� ����	����� �� ��� �!�� ��� .���� ������� �� B����	�� ��

����	���������������������3����346��������
C��

���� .����� �� .������	�
�� /�������� ���� �������� �� ���������� ��	���%������ ��� ����
������������ ��� �!������	���� ���������	������� � 	��� �������������� ��	����?���@K����
���� �	�������� � �������� ��� ��� 	������� ��� ���� ���� ����� ��� �� �����	��� �� ��� ������ ��
���������������������������	����������%��������������	�������.�������������	������������
����� ��� 	��������� �� ���� ���� �	��������� �� ����'�� ������ !� ���� ����� ��� ����� ���������� ��
������������������� ����������������!������������������������	���������	����������������
�����!���������������	����������������������������������	�����������=3���

�

���
��
�����
�����





.��� �� ������ �� �-���� �� .�.�/� �� �� ��%�� �����
� ��� ������ ��� �� �-���� ��

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

���������� ������	���� �� ��� �'	���� �� ���� �������� ��� ���������� ����
�� �� ���!�� ���

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

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

�������������������������������������������!�������
����������������'����

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

������%��� ������ ���������������� !� �� ��� ��	��%�� 	���� ���� ����������� �� ���

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

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

=6�.��������.������������*�-���	��+�!�7�����347,�.���������	��
��	���
=4�0��.������������*�-���	��+�!�7�����347,����%	����=3��.���������	��
��	���
=3�0��.�������������B����	���R����	�������3������������346R�<��$�C�/�����<��
���G��������346��
���3�



7��
�

��� �!� :3� �� �33D�� ���� �� ���� �������� �� ���� ������ �����
� �� ���� .�.�/� ��

	���������� ��� ������ ��������� ����� �� ��������� �� 0������� �� #���'�� ��	����

?����������/10#�@��	�����������������%	����5:��?����������	�������������������

:J� ��� ������ �� ���� �������� ������%��� ���	��������� ��������� ��� .��	����

K�	���������	�����:D�	���������������	����.���@���

�;������������������������%	����5=�������!�5==���7DDD�������������%���

�������	������������������������(�	������%	������	����C��

8��/�����1����������������0���������#���'����	����?/����@��������	��������������������������
!�������������������������������������	������������.������.������	�
��/�������������
	�����	����������������������������	��������������.����������������
�����������������
���������	�
���	�����	�	�
���������	�
��!����������������	�������%���������������:���
�
>���� �� �����	����� �� 	������ �;���� ����%�� ��� ��������	�
�� �� ����!� �DD� ��

�33=���������	������������������	�
������	�������������������������������	����!�

	���	������� ��� 	������ ����� ����.�.�/���� ����'�� �� ���� �!� �� ���	
� �������� ���

	�������� �� ��� ��������� ��	���� �� �� ��%��� �� �		��� �� ��� �����	�
�� �� ����	����� ���

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

�������������������!�	���C�

8�� 	�������� �� �������	������ ������� !� ���	���������� �� ��� ������� ��� ������� !� ���
	��������� ����� ������ �� ���� 	������� �� ������ ������� �� 	����������� ���������� �� ����
������ !� ���������� ��� �� 8������ !� ��� ��	����� ���������� ����� ������	������ ��� 	��������
�������� �� ���� 	�������	����� ��	������� ���� ��� ����	����� ��� ������ !� ��� 	���	�����
	��
��	����������������������������������	�������	���������������������������������������!�
���������	�
�������	���������:7�
�
8�� ���
�� �� ��� ����.�.�/� 	����%��� ���� ���� ���	���� ���	����� �� ���������

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

�!��DD�����	������
�	������������������������	�������	�
�������������������

�����������	�����$���������� ���� ��	���
������	���� ��������������������������!�

/����������������?����	��������������������������!�� ������@��	�����������

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

:D�8�� .��	���� �� �	������ 	������������ �� 	����.���� �� .������	�
��/�������� �� �� ��������� ��
�������������������	����������������������������������-������������������������������	�����
:��0��.������������*�-���	���+�!�577���7DDD�$������	������ �����������������������������������
��	�����������	������������������������� ���� ������������������������� ������������� ����'����	����!���
�������	��������������������	��������������������*����B���	����,��G�������7DDD������	����5=��.��������
�	��
��	���
:7� 0�� .������� �� ��� *�-���	��� +�!� �DD� �� �33=� $��� ��� 	���� �� 	��� �� ������� �� ��������� ��	����
��������!�����	�����������������	����,��G��������33=��.���������	��
��	���



77�
�

<������ �� ���%	���� 7�6� �� ������
� ��� ���� .�.�/� ��%��� �������� 9J� 
� �DJ�

?������������.��	���@�����������	������*'�����������������������������������

�����	���������/�������������������!�F�����%��?/1�SF�@����%���������������
������

�������� ��� ��%� ��� ���������� ������������ ���	������ ���� �	������ ?�� ����'�� �� ���

	��	�
��������8$�I�@�:=�

����!��DD������	����������������������������������������	������������	�������

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

���������� 8�� ��� ������� ��� 	��	���� !� ���� .�.�/� ��������� ��� ���� ���������� �� ���

	���	�	�
����������������F��������

�;��������������������	�����������%�����������������!	������������������	���

��� ���	�
��������!�643���7DD7�?!�����(	������������������476���7DD=�!�7=:D�

�� 7DD=@� ��� �������%�� �� ���	���������� �� ���� .�.�/�� 	�������'����� �� �� �����

�'�����������������

<������ '���� �� ��������� 	�������� ������� ���������������	��������	�������

������� �� ��� ��������� ��	���� !� ��� ���	���������� �� ���� .�.�/�� ��%� ������ ��

����������� �� �'����� ��� ��������� /��������� �� 	��	���� �� ��� 	����� ��������� !� ��

	���%�������������������::�

8�� ��� ����	������ �� ������
� ��� 	��	�
�� ��� /����� �� ���	�
�� #������� �� ���

K�;�� ?/���;�@������� ��������	��� �� ��� ���	�
���� �����;��!� ��� ��������	�
���� ���

�������� �	����� 	��������������� ��� ���� �� 	�
� �� /����� ��8����� !�(������

?/���@�� 	���� �	������� �� �!���� ����� ���� �������� ��� ���������� 	������

	��
��	��������� �� ����'�������� ������ !� �� ��� ��� �� �������
���� �'���������� ���

�����	�
�����������8�����	�
��������������������%	����7N�!�4N���	�����C��

���%	���� 7NC� .�����	��������� ������	�
�� �� ��� 	����%�� ��������	��� �� ����� ������
	�'����� ��������� ����������������������������������<�����������>�������!����������
��	���� 	�����	������� 	�����	%	��	�� !� �� ������	������� �����	���� �������� ��������� �� ����
���;��� !� �������� �������� ��� ����� ������� �� �������� �� ���� 	����� �� �������
���������� ?Q@����%	���� 4NC� .�����	������� �� ������	�
�� ����� ������ 	�%��	��� ���
�����������	�	����	��
��	����	�'�������������������������������?Q@�:9�

�

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

:=�.��������+�!��DD����33=,����%	����7�6��.���������	��
��	��
::� .�������� .������� �� ��� *�-���	��� +�!� 643� �� 7DD7� $��� ��� 	���� �� ��	���� ������� ����� ���!��� ��
�����!����������������		�
����	����!���������	��������������%	��������.
������������������>������,�
G��������347��.���������	��
��	���
:9�0��+�!�643���7DD7,����%	����7N�!�4N��.���������	��
��	��



7=�
�

����!�643���7DD7� �����'�� 	�
���������������������$���		�
����	����

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

������������������.�.�/��8�����%	�����N���������
C�

8�����������$���		�
����	������	�������!�	������	�������������%��	����-���	�������������
�����������������������������!�������������	��������������������	��������������	���������
���������������������$����������	�����%���������	����C������������������
��!�������������
8�� ������ ������������ �� �� ���� �� ���� ��������� �� 	���� ��� ������� ������ ��� �������	�
��������������	��������������������!��������������������:5�

 
 �
8�����
���� �����	�������� ����!�643���7DD7� �	����
����������������� ���

���������� �� �;��� ���������� !� �� ��� ���������	
� ���� ���� �� ���	���� 	��� �� ���� ��

	������������������	�����������������������$���		�
����	���������������

�������	�
������������������������������������������.�.�/��K�����������

������	����������'������	��	����� ���������������������%��������������������������

������������������
��������������������'	������������������

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

�������	�����	���������������������������%���	��������
�����	��	��������������

/�����������.�������	�
�����33��?��������������%	������9D���63�!�==4@�������������

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

��������%��� �� ����'�� �� ��� ��������	�
�� �� �!�� 	���� ��� :3�� �DD�� 5==�� !� 643� !��

��	��������� ?8����� ���������%��� ���� �������	���� ��� 3J�� ��� �� -������� ���� ����

�����������������������������@��

$������	�������!�����������$���	���*��������	�����������'�������������	������

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

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

���%��������	������.��������	���������������������	��������	������	�����
�����	�I

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

��������������	��������������?�������	����������������	�
��	�����������	�����������

�������������	����������	�������������������	�����	�@,:6��

G�������������������������������������������������	����������������
����

�����������	����!���������	�	�
���<�������������	���.I��6=���7DD����������	�
����

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

:5�0��.������������*�-���	���+�!�643���7DD7,�����%	�����N��.���������	��
��	���
:6�0��.��������%��F����������*�-���	�
+#��������	����7D�D
���$��%��	��$-���	��!���	������
���	��������
�������	��������������	�������������!��������������	����	�����������7DD5I7D�D,�7D�D�����7���




7:�
�

+���� ������ ���������� �� ����.�.�/� �-��� ���� 	���	��%���	��� �� ��� �������	��� ���� ����

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

��%��	�,:4�� ��� .���� .�������	������ ������	�
C� +&���%�� ��� ��	����� ��� �����

	�������	����� ���� ������ �������	���� ��%��	��� ��� �� ������ �� �� ������ �� ���

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

	�������������������������	���	��
��	��I������������I������	�������������

����	���������������������,:3��

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

��������	������������������.�.�/�������������������	������(�������'	����������3D�!�

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

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

�����������������������

8�� ���
�� �� ����� ��� ��������� �� ���������� 	
��� 	���� ���� �� ���� ��������

����������� �� ��� ����	�
�� ��� ������� �� ��������� /�������� !� .�.�/� ������

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

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

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

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

��	����!�����������������	������	�
������������������.�.�/�������		������������

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

����������8��8���������	
�������'������������������������������������!��������!�������

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

����;�������������������	�
�����������	���������������������!���������������

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

�	��	�
����������!����������������

�

�

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

:4�0��.��������%��F����������*�-���	�
+#��������	����7D�D
���$��%��	��$-���	��!���	������
���	��������
�������	������,�7D�D�����44��

:3�0��.����.�������	������R����	������4�����	�������7DD�R�<��$�C�.�����#�'��0������G�������7DD���



79�
�

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


�������
��
��
��������
�������




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


��������
��
������


�

#����������������������������	����������������!������������.�.�/�����	�������������

�������������������01&������	������������	����������������������������������	������

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

��	����������	�
����	��	�
����	���������������	�'�����!��������������������������������

/��������� ���� ����������� ���	������ ���� �������!� ������
�����	���� ��� ���� ����+����	��9���

���������� ���� 	����� ��� ���������� ���� ��� ���� 	�������� �� ��� ������%�� �� ����

(�	������	�����������%���

8��������������������������������������!������!����	��������!�7�����347���

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

�����	�����	�����������	�����8����������������������	��������'����������������

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

����������!����		���������	������	��������%���������������	�
����������������

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

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

	���������������;�������	������������������	���,97���

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

��������'	����������	��	�����������	������	�������!������������������������$����

����	��� ���  ���%�� ��� ������� H�������� �� ��������� ��	���� �� �� ��%�� !� ����

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

���	��	������	����������	������������������������!�����������	�
����������������8��

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

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

9D�.��������<'�����������������������	�����	�����������������������������
9��.��������<'�����������������������	�����	��������������������������=���
97�0��.�;
��1���
���2� �����������������	��������������56���



75�
�

�����	�����!�������������������	���	��������.�.�/�������������������������������

����������������������!����$���		�
����	�������������������

+8��������������� ������������ ���������������������	������	���	���������

���� ������� �� 	����� 	��	����� !� ����� ����%��� �	������� ���	�������� 	��� ����

�������� �� ������	�
�� �� �� ��������,9=�� $�� �� ���  ����	��� ���� ��� �'	���� �� ����

�������������������������	�����	�������.�������$�����
����	����� ���.������.������!�

>�'�������!���#���������.���������������������	����)�����������������������	����

��� ���	����� ��� ������ ��� ������� H��������� �� �	��� ��� �� ��������� �� +���������

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

�����������������������������������	�������	����,9:��

�����
�+
�#"' !%+%
�*.!+&
���	��������	�
���� ��������	�
��� ��������	�
��

�� '��� �������� �� �������
� �� ��� ������	�
��	����������� ����� ��� �	�����	�
�����������

����	���� ������	�������� ��� �� -�������� ������ ���� ��� �	�;����� �� 	��	���� ��

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

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

������������������	�������������������	����������������������'	����������=D��H���

������������������
�����;���3=9�����������	��������8�������H�������������������!�

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

����8�����������������	��!�������������������������������������	���!��������99��

�;������� �������� ����'���� ���.���������������	�����3:��� ������������������

8�������H������!�F����G���;����	��!������������������������������������'������

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

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

������������������������������!������������	��
��	�,95��

$��� �� ������ �;��� �����T������� G������� ���������� ���� ���� ������	��	���� ���

������ ��	���� !� ���������� ��������� ?������	���� ��������� �������	���� ��������� !�

����@� ��� ��-�� '�� �����	��������� �� �������� �� ��� ����������� ���	���%�� ���

��	���������������������������������������	����?$����G�����@�����������������

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

9=�0��$�������F�����!�$������<��F����������������	����� ��������� �������334���������
9:�0�����������<������(���	����	��������������� ��������� �������343�����:3��
99�.�����������	��	�
��K�	��������.�.�/I����	������+���������	�����3��347�����7=7����
95�0��.���������*��'��������	���� ��������� �������36:�����9�



76�
�

�'������	�������������������	�����!���������������������������%�����	��������������

���8�������96�

.����������	�������������������	�������������1�������	�
��#�����	���������

>������� ?1�#�>@�� ���� �	�����	����� �� ���� .�����	���� #�������	����� !� ��	����

������	������������1KH��	��������%�����	����������
�������������������������	����

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

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

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

���1�#�>�����
���	�������
��������		�
������������	���������������������

����������F������<�������������������������
�������������������������������%���

����������������������������	�����������������������������	�����?	
��������	����

	���������@�� (� ���� ������� ��� 1�#�>� ����������%�� ��� ���� 	��	���� �� ��� ������	��� !�

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

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

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

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

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

�������'��������������!��?	��������!��73����3=�������!�9D����33D�!�����!�

9�5����333����������@�!����.�������	�
��$��%��	��?.�$@����33���.��������	��������
���

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

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

�������	��������������	���������	���������%��	����	��
��	���!���	������&��%���-�������

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

������������	�������	��������������!�������	��	�������	�	�����������	�����94�

+������������������������	��	����������D46����������	����������	����������

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

	�������� �� ��� ��������� ��	���� ��� ��!� ���	����� ��	�������� ����� �� 7�J� �� ���

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

96�.��������.��������������	���� ��������� ���������9�
94�.��������$�������F�����!�$������<��F����������������	����� ��������� ���������::����



74�
�

�����	�
����-��	���������	����,93��(��������������������
��������
�������������

��������	��������	����������%���

8�� ���
���� ��� ��������� ��������������	���� 	��� ��� 	������	�
������������� ���

��� ��!� �� �� 	���	�� ������ ������� �;��� ����� ��� ��	��������� ��� ��	��� ���������

	����������5D� /�� �� ��� �'	���� �� ���� �������� �� ��� ��� �� �����
� ���� �������

����	������ ��� ��������������������	����� �� ����'���� ���.�$����33�� !� ����!��DD���

�33=��

���.�$����33������������������%	�����������+.�������������8��������	������

(�	�������������������������*�-���	��H�����������	������������	����������%����

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

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

������	����������'�������,5���8��	��	�����	���	�������������%	����:4������	�
���


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

���		�
���	�������	�
��!�	����������8������������	�
���� ��������	����������	��	����

�������������!���������������������'����������������	������!,57���

(����������������������
� ����	������������������8��������������������

������� ������� �� ��������� ��	����� ������ '��� �� �	������� ������������ �����

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

?��� �� -������� ���� ����������� ��	����� ��� 8�����@�5=� �� ������� �� ����� ���� .�.�/�

�����%���������������������������������	��������	�����8������������	��������	�
����

�����������������������!���������

�����
�&.+$.#)
%#
&+)
�+1+)
%#
�*,0#$)+.!/$
�+,!&!+ 
#$
&+
�*&6-!.+
�*.!+&


�� ����'�� ��� ������� ��� ������� �� ���� .�.�/�� ��� ���������� ���� ���� ��	�	�
�� ��	����

�������� ������� ���� ����������� ����	���� !� ������� �� ���������� 8����	������ ��

	���������������������������	�����8�����������	������������	���������������	�����

	�����!���������������	����
������������������	����������
�����������8��������	����

��(�	�����

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

93�0��$�������F�����!�$������<��F����������������	����� ��������� ���������::7��
5D�.��������.�;
��1���
���,	�������	��	
���������� ��������� ���������75=�

5��0��.�������	�
��$��%��	����.������������%	�����N���
57�0��.�������	�
��$��%��	����.������������%	����:4���
5=�.��������.�������	�
��$��%��	����.������������%	����=5���



73�
�

8�� �������� �	������� ���� ����� ��������� 	���� �������	����� ����������� ��

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

������������� ��	����� ��� ���� 	���	�������� ��� ��%��� $��� ���� ����� �� ���� ����

���������������� ��� ��������� /��������� �������� 	���� ��� �������� ��	���� ?�������� ��

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

�����������'������������������	����������������������������	������������������������

�����������������

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

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

������������������	�����	��
��	������������'������������������������/���������

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

��	������

8�� ������� �� ��������� /��������� ��� ���� ����� �� ��� ������ �� �������

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

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

��������� ������������� �� ��� ���	�
�� �� ���� �	������� ��� ��%�� �� ���� 	������ �� ���

��������� ��� ��	�	�
��� ��� ������� ��� ���	�
�� �� ��;��� !� ��� ����		�
�� �� ����

���������,5:���

8��	��	�����	���	�����������	��-�������������	���������������/��������������

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

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

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

8�� ������� �� ��������� ��	���� �� ��� ��� +�	������ ��� ���������� �� ���

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

���	�
�����������������!������������������� �������������������������������,59�


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

�����������/�������)�����	��������'�������������������������������������	������

����'��������������������	�����!�������	�����������	��������������������	������!��

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

5:� 0�� �����
�� -���� +""##� .������� K�	������ �� ���	����� ?���	��	�
�� K�	������ �� .����� ��
.������	�
��/�������@,��7D�D�����5��
59�0��.��������������/	
�������� ��������� ���������46��



=D�
�

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

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

�� ���� ���	���� �� ����������� ���� ���� �� (�	���� ��	����� 	�������'����� ��

�	������� ����������� �� ��� $��%��	�� ��	�����(��� ���� 
���	�� ���� 	����������� � �� ��

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

&�	����������
����������� �<����������������B��������������;������	
����

+���  ����	��� �� ���� .�.�/� ��� ����� �����	����� ���� �� 8������ ����� 	���!����� ��

������ ����	����� �� ��� �	�	�
�� �� ��� $��%��	�� ��	����� 	�������'����� �� ��������

�	������������$���		�
����	���,55��8���������������	������������	������+��������

�������������	�������	�
���-���	�I������������� ����.������	����������������

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

���������,56��

<�������������������������!������������������������������		���������������

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

�������������	���������������.������

���� ����	��� >� 954� �� �333�� �� ��� .���� .�������	������ �������
� ��� +���

����
��������������������.�.�/���	����������	������������������	�����!��������������

�� ������ ��� ���� .�.�/� ������� ��� ����	��� �-���	�,54�� &�	����� �����
�� �� ����

����	�������	�������F������� ���.������	�
��F��������>������� ?.F>@�� B�����

*������F
���� ���	
�����+��������%�����	���������������������������������	�
��

���������� �� ���� �	������ �����	������ ��� ��������� ��	����� ����� �����'�� ������ ������

�	������ ��� ��� ��	����� �� ��	� ��� 8������ �� ������� �� ��������� ��������� ����

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

��%�,53���

����4
�,0+.-*
%#
&*)
)# 5!.!*)
)*.!+&#)
������'���������������������������!�

����	���� ��	����� ���� .�.�/� ���� 	����������� �� ��� ����		�
�� �������� �� ��� ��������� !� ��

������������	������������	������������������������������F�������K�	�������8���
���������������������������������������� �������������������

55�0�������
��-����+""##�.�������K�	�����������	����,����3��
56�0�������
��-�����+""##�.�������K�	�����������	����,�����D��
54�0��.����.�������	������ R����	��� �� ������� ��� �� �333R�<�$�C�0���������K��������G������� �333��������������
��:��
53�0��F
����B�����*�������+8�����������/�����������������	�
����	���������������������,������
��-����
+""##�.�������K�	�����������	����,���7D�D������4��



=��
�

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

����	����?����	�	�
������������������!��	��	�
�����������@����������������������

����������

����.�.�/��������	�����������������������������������!�������!�����	����
��

��	����������'���������	�	�
���8������	���������������45�DDD���;�������������	�������

����������������������.�.�/��!���������������;��7DD3���D4�437���������������	������

���	�������� �������	������ ��	�	�
�� ������� �� ���� �==� �������	����� � ��	�������

�������../�����������������%���(�����C����:J�������
����������� �����������5:J���

	���������D�5J��� ����������� �'	��	����!��:�=J������������������������������%���������

����'����������������*��K�	��������G������	������.�.�/���!����%��	������	����6D�

�������	���!�������4DD��������	����������������������%��6D�

���� ������ �� ���� ������������ ����	������� �����'�� ���� �	������ ���	�
���

	�������!������	�
��������'�����$���������	�
��#������������K�;���������.�.�/�������

���	�
����������=7D�DDD���;���?����D�!�5��;��@��������	��������������������6��

�� ����'�� �� ���� ���������� �� ��	�	�
�� ��������� � !� ���������� ������� �����

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

	����;������ ��������������!� ����������������8��	�	�
��.�������������������)� ����

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

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

���� .�.�/� �����'�� ���� ����	����� ��� 	���������� 	��� �� F������� !� ����

����	�������������'����������������������	���	�
�������	���������������������	�

������:D��;�����

�	�����������������������	������77�(�����������!�45D�<���	��������

.���������(�����::�.�����������	����������%���=5���������������	���������'����7���

#$�� ?#������	�����$�����������������@�� ����������������5D������������	���������

�����;��67�

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

6D� .�������� ���	��	�
�� K�	������ �� .����� �� .������	�
�� /�������I� ���	������ +���� .����C� G����	�
��	����������������,���������"��
�������7D�D��
6�� .�������� ���	��	�
�� K�	������ �� .����� �� .������	�
�� /�������I� ���	������ +���� .����C� G����	�
��	����������������,��7D�D��
67�.�������������
��-����+""##�.�������K�	�����������	����,�����=D��



=7�
�

(��	�����	������	����� ��������	���	�
�������������*'������������������

������ ���� ���� �	���� �� 7=�9J�� !� �� �� *'����� .������������ !�� ������ �� �4J�� ��

����'�� �� ���� 7=� 8$�� ��� *'����� ����������� !� 5� 8$�6=� ��� *'����� .�������������

��������� ����������D��������������������� ?���	��������������������	���	�
��

������	�������7=�9J@�6:��

+��������� ����.����� 	�������!���� �����	���� ��*'���������������� ?�� ����'��

������������@���������������	�	����7D=�DDD�������������������/��!�����������������

���������4DD�DDD�	������������������		�������������,69��?0���� ��:�!�9@�

<������	����������������'������������������	�����������'������������������

��0���������#���'����	����������	������.�.�/���	��	�����	���	������$��%��	����

0��������������������F�������K�	�����������������������'��	���������	��������

+8������-��������	����;�������.�.�/�����������==:�:35����������������0�������

�� #���'�� ��	����� 	��� ���� ������
�� ������ �� 7�5� �������� �� ������ ��%� ������ ����

����������������:=9����!	�������������������������	�������	������	��������������

��������4D�:94�����������������	�����������������������D�DDD���������,65��

8�������������������	�������������	�����	�
��������������������������	���

��� �����	�
�� ���� �	�������� .���� ���� 	������  ���	��� �� 66J� �� ���� ���������� ��

	��	������ �� ������� 	��� �������� ������ �� ���� ��������� �%������ ������ �������

?�<�0@�� !� �� 7=J���������� 	��� �������� �������� !� 	�������<�0���� ������� ��

�������� ��������� :��4�7� ����������� !� �� ��������� =D�43:� 	��� �	�������� >���� ���

�������	�
�� ���� .����� ������ �4D�DDD� ������ ?���	���� � �����	���@� ���������� ���

7DJ��������������������������������� ����������������	��������������66�

?0���� ��5@�

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

�������������	���������������������F�������K�	����������	���������������������

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

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

6=� ���� 8$�� ��� *'����� .������������ ���C� .��������� .������	�� ����������� .������	�� 0�����
/�����������1���!�K����8$���������������������������������������=�.�.�/�
6:�.��������.�������.������	�
��/��������.������/	������(	���4115��G�������7D�D������6��
69��0�����	������+����.����C�G����	���	����������������,��7D�D��
65��0�����	������+����.����C�G����	���	����������������,��7D�D��
66�.�����������	������+����.����C�G����	���	����������������,��7D�D��



==�
�

�	������8������������������	��������������������	��������.�.�/����	��������

����	�������������$��%��	�����	��������F��������

$��� ����� ������ ����� �� ���� ���������� ��� �� ��� 	����������� 	���� ��� �����

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

.������������������!�643���7DD7��

����� ���������� ���(�����64� ���� ���� �!���� �������� ��� �������� ���� .�.�/�

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

�'��������������(��� ����������������	����� ��� �!�!� ���	��	�
����/����� ����

.�.�/� ���� �������� 94:�=4=� ���������� ��� ������� �������� ��=63�=D6��������� ��

������

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

���������������������!�������������������	���������������8����������������

����������� ����� ���� .�.�/� �����'�� ��� ����� ������������ �������� ��� �	��	�
��� ��� �����

����� !� �� ��	������ (� ���� ������ � ��!� ���� ��!��  ����� 779� 	������ �	��	�����

��	�	�����!��������������������%�����������������9��7������������������	��������

�;��� 63�8��������	������������������ ���������	�
���� ���.�������	�
��$��%��	�����

�;���33�������.�.�/�!�����%������������������	�	�
�������������������	�������������

���%	����97�����	���	�������������������������	���������	��	�
�����������	��	�����

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

�

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


��������

�����





�����
�+
�#. #+.!/$
 �*.!+&� � ���.�.�/�.����� ��� ������������� �� �� ���������� �� ���

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

��	����F������$'������	�������
�����������������*	��	�
����	����������%��������

������	��������������������������������������������������������	�	������/����%�	����

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

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

64�8�����������������������������?��������������!�������<�0@�����������������������������
�������	�
��!���	�	�
��
63�.�����������	������+����.����C�G����	���	����������������,��7D�D��



=:�
�

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

����	�	�
�����������������!	������*	��	�
����	������������	������!�����������

��%��� �� ���� ��������	��� ��� ������������ ���������%��� ���� ����� .����� 	����

�%������������	�����������	����������

$���������� ����� ����� !�  ��������� ������ ������������ �� ��� �-������ ��

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

���� ��������� !� 
������� �������� �� 	���� �� �353� ��� 	������		�
�� ��� .����� ��

0�	�	����� .����I<����� �� �D9� M�� �� G������� 8�� 97� ��������� �� ������
� ���

	������		�
�� �� ���� 	�������� ���%���	�� 	��� 	���;���� ���	����� �� ������� ��������

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

����
��	�������	����'��	�����	����������������������������������������������������

8�� �� �;�� �36D� �� $�������<����� $�������� ���������%�� �� .����� ��0�	�	����� ���

<������ ��� �;��� ���� ����� �����%�� �� 	���� ������	����� !� 	������		����� �-�� ����

��������	���������������		������������	������*	��	�
����	��������������������!�

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

�		�����'�����

>����;��������������	��������%����&���������������	��������������	���69�

������	����� ��������� ��������� !� �� �� �;�� �339� �� ����������� ��� ����� 	�������

���������	��	�����������?	����96�������	����@�����������.�������.����	�����

U�*�����V�����������

(��������������.�������0�	�	�������.��������
���	�����������������

���� ���� �������� ����������� !� 	�������� ��� ����� ��� ��%�� ����� ��� 	��������

����������	�����	��������	����������������:��	�������7=7�������	��������������!�

=9:�	�������	�	������������������������!����������������

�;������� ����� !� 	��� �������� �������������� �� �		��� �� ��� �	��	�
�� �� ���

	�������� �� 	������!
� �� .����.�������.����� �� ���� �������� �� �������������K���� ��

G�������8���34D� �� ������������5��	������� !� 	��	���;������� ������� ���������%�� ���

����������������������������������	�������%������343��>���������������������������

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

����������!���������������	�������



=9�
�

8�� ��� 	����������� ������� �� ������� ���� 	������ ��������� �� ����	��� ��� ���

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

���	�������������.����.�����������������������	�������������6�:67�966����������

���.�������0�	�	����� ���������������������9�DDD�����������>�������������;��

7DD3�� �� ��������� :4=�=:�� �������� �� ���� .���� 0�	�	������� ?�� ���� 	����� 94J�

����	��������	�����%�����!�G4D@��:��:=D�����&��������������!�54�39������������

��V���������*��������%������������	�����8	����%���	���������������1�����������

���������5D=�446���������4��

�����
 �# 5!.!*
 %#
 �+&'%
 ��� ����	������ ����� �		��� �� ��� ������ ���� ����� �� ���

�����	�
������������	�������������������	�����������������	%�����������	����������

�����������	���������%������	��	�
�����#��������������������	�����������'	������

����	�������������������������������		����������	������������!�����'���	���%������

�������� ���������� !� �� ���	����;����������� �
�����	�������������������%������� ���

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

����������������

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

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

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

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


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

��������� ��	����� .����� �� ���� �� ��� ����� �� ���;��� 	��� ������� ����
�� �����������

���������� ��� �� ���������� �������� 	��� 	�������� ��	��	��� !� 	����%��� �� ����

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

������	�����������,47��/����%��	�������359�������������������	�������������������	����

	���	���	����������������=D�DDD���	���������;���������������������	%�����	�
����

������;�������������������������	�������	���	�
����������?	������������������������

�'������ !� ��� ���� �����@� �� ����������������8�����354� !� 53� �� �����
� ��� ���	�
�� �� ����

��������������'���� �������������������	���������������������������� �.�����������

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

4D�8�����	�����%�������	���������������������������������:�����������%����������������������
4��.��������.������.������	�
��/�������I�.������/	�������	���4115�����=4��
47�0��.������.������	�
��/�������I�.������6��	��� �����71��8���95:0;4110�����7=��



=5�
�

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

���� �367� !� �366� �� ������������ ������ ����	���� �� 	����%��� ���������� 	��������%���

���	�
����	����������������	����!��������������	����%��������������� ����������

����������	��	������!��������69J��� �����������������	��������G������������%���

�		�����'������������'��	������������������%������	��������������	������

>���� ��� ���!	������ ��� �� ��%�� ������� � .����� �	����%�� ��� ���!	���

����	������� ������	����� �������������	��� ��� � ��������	�
�����343��� � ���.�%��	��

.������	���	���	�������9:�	��������������
���������!���"�!�������������


����!�7�����347������	�
����������	������������������	����������������������

.������������������'��	���.�����!�����%�� �������������	���������	���	���������

������������%�������������������(	����=�9�����357�������������� ����.�������

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

����������	�
���$�����������	���������������	�����������������������!����������

��	��������������
�����!��DD����33=��.����������%�����������������	��������	�����

������!���	����������
�����

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

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

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

(����� 	����������� �� ��� �!� �DD�� �� �����
� �� �DJ� �� ���� ������� ��� ��

�	��%�����������������������������	�����������*'������������������������������

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

	�������	�����������	�
���	��������!����������	�
�����������4=�$�������;���33:���

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

	��	�
���� ���8$��/��������� ?���	�����%�� �� ��� #$�� �� ���������������������� ����

����	�������������������������8$�@��

�.��������������������!	����������335���	�
���������������������*'�����

�������������������.�����?��!�����������8$�I�@��������������������������������

�����������!�����	������������'����	�����A��������	
�����������	�����������	�
���

�� ��� �����	�
������� �����	����� ���� ������ !� 	���������� ����� �� ��������� ?	���

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

4=�.��������.������.������	�
��/�������I�.������6��	��� �����71��8���95:0;4110�����7:��



=6�
�

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

�����������	������	���������'��	��������?��������%���������������������������	�
�������

�����	������@��!������������������������������	������
��	���?	��	���	����%���

��	����
��!�	����@��

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

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

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

���������� �� �� ���%	���� 7�6� �� ����!� �DD�� ?��� ��� ���	���� ����������� �� �		��� �� ���

������ �� ����� ��� �����	�
��� ���� ��������� �� ������� ���� ����� 	��� K	�������

G���	��� #�������	���@�� 8�� ��� ������� .����� ��� �������� ������� ���� ���������� !�

����	����������*����������������	��������G����������������� ����������������������

(�������������<����>����������������!���7:�<���	��������.���������	��4:�+8��

�� �;�� 7DD:� ���� �*�� ��� ������ ���� ���� ���	��	����� �� ����������� >����	�������

#��%�����������������	�����������������������������:�:DD����%�������	�����������

����	��������������������������%���.�������$�����!���!���������,49��

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

�������	���� �����������������	����!������������ ��������	������������335��.���������

���	��� ��� ���� �� ������ 1	���	������ ����� ���� ������� ����������� 	�������!���� ���

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

��������������

8�� �� �;�� 7DDD� ����� � ������ � ��� 	��	�
�� �� ������ ����	���� �� 	��������%���

�������%����������%����������������%��!�	��������%���������	���$�������������;�����

#$�� .����� ������� �� ������� ���� ����	���� �� 9=�DDD� ������ ����������� ���������� ���

��������������8��������!�.������G��%�����

/�������������;��7DD3�.��������
���	�������������������
�����������	���

/���������!� ���K����8$��������
� �����	������������������!����-��������������

�����������4D5���=���47=�D9:�?������	�����55D�367�����	��*'�����.������������

!��57�D47��������������*'���������������@�45�?0���� ��:@�

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

4:�.��������.������.������	�
��/�������I�.������6��	��� �����71��8���95:0;4110�����=���
49�0��.�������.������	�
��/��������.������/	�������(	���4117��G�������7DD:�����77������
45�.��������.������.������	�
��/�������I�.������/	�������	���4115������6��



=4�
�

���	��������������;�����8$�I��.�����������57�D47���������������	����:��9D�

������������;���������������������������������!�����	����������	������	�����

����4
�&
�# .+%#*
�*.!+&
8��<�	������	�����������������������������	����

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

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

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

�����	���������	'���	�����

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

�������� ��	��	��
��	�������������� �� �������
� �� �5�����	��������359� �� ������

������	����.��������������������������������������������������������D5�DDD�

�����46� ���� ��� �	������ �� ��� ���� �������� �����'�� �������� �		��� �� 	�������

���	����������	��������������������;�����������������������%�����������������	���

�����	�����������������������������������	���������79J�!����	���	%�����������������

�����������������������E9�DD�����������������	�����
������44


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

����� !� �� ���� ������%��� �� ������� ������� �� ��� 	������ !� ��� ��%��� $���� �367� .�����

	�������	�����������������������	�����!���	����;������������	���=D����������

������%���!�
���	������

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

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

�� ����*�� !� �����	���� �� ����� 	�������� >����'�� �������	���� ��� ������� �� ������

���	����������	����������%��!������������
�����������������������'��������������	�
��

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

	����;�� �����	������� �����	������ ����	���� +8��.����� ����� ��� ����������� ���%� ��

������������,43��

8�� �� �;�� 7DD5� �� ����
� �� ������ ��	���� �� $������ !� ���� ������%��� ��

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

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

46�.�������������
�����
�������������8��	�
��W�:5���;��7DDD�����6��
44�.��������.������.������	�
��/�������I�.������/	�������	���4115�����:���
43�0���.�������.������	�
��/��������.������/	�������(	���4117�����76��



=3�
�

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

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

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

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

	����������������������

K�����������	����� ������������������������� ���	��������!� ���	������������

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

��	������� �� �� �;�� 7DD3� �� ���
� �� 	���� ���� ���������� �������� � 	���	���� 	���

����	��� A ����� ?��� ������ ���� ���� ����
�� !� ��� ���� ����@� ��� ���������� �� ���

	�����	�������	���������������������������������� ��������������%���

$�� �� ���� ��������� .����� �����
� ����������� ���� ���� �	������� �� ����

�����������������	�������������������������������	����?	���C�>������#��������/����

8�	������ (%��� .���@� ��� ��� .���� ��%�� �������������� 8�� 	������ ��� ��������� .�����

>����	������� ��� 	�����
� �� 7D���� K�� ��������� �� ���� ���� �;��� �� ���	����������

����!
� �� �D�DDD� ������� �� G������ !� ���� ���������� ������ ��� 	��	���� ����� ���

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

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

�����	���	�
����9=J��8��G��������!�������=4�DDD��������	��������������	����������

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

������	������	��,3D���

8�� �� �;�� 7DD3�� ���� ������ ��<�	���� ��	���� +�������� 55��346��������� ��

������ �� ���� 	����� =4�9DD��������� ������ �����	��������.��� ���>������ #�������

.������ ?����� ���� ���������@� �� ���������� ��	������ ��� �������� 3�7D6� �������� ��

������ ����� �� ������ �� ���� 	������� ���������� �� ���� ������	�����.����,3���8�� ���

�	���������.�����	�����	����5=�������%��������������%��?56����������G������!��:�

��.���������	�@�

�����
 � *" +,+
 %#
 �%'.+.!/$
 8����	����� �� ��� ���� �� ���� ��������

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

�������� !� ������������ ��� .�.�/� .����� ���� ��� ����� ������ �� ��������	��� �� ���

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

3D�0��.�������.������	�
��/��������.������/	������(	���4115�����73�
3��0��.�������.������	�
��/��������.������/	������(	���4115�����=D�



:D�
�

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

������������ !�������� ���������� ��%���G���� ��� �������	�	�
����� +��� ���������������

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

���������������%��������
���������	�	�
���������������
���������������������������

���������� ������,37�� $�������� �� ����� ��� .���� �� �������� 	���� ��� ����� ������

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

�����������������!�����������

#����������������	����		�
������367�������
���.������.���������	���������

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

������	��'��	������������������?����	����������	���������!���	���������������

�������#./8�@��8�����;���366����	���	�
�������������������������������������

���<������$��������
��G��%����������������<�����������8��	�	�
���?8������7DD9�!�

7DD3������������	�������6�37=��������������� ��4��S������������796�443����������

����7DD3����������	��������������������������	�������!�	�������������@��

8���34:��.���������������������	�����������K1<�������HK8�.1��������

��������� �� 8��	�	�
�� .����������� ?	���	�������� ���� ��� �� ���������� !� ��� ���� ��	����

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

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

���������������%���!��������	������	���	�������������	��������

8�� �� ������� ��	������� �� �� �;�� 7DD:�� �� ��������� ���
� �� ���� �� �	���

(����������� �� ����'�� �� 	�������� !� ���������� 0��	��
� �� :�4DD� 	����������� ��

	������� 	��� ��� /���	�
�� K�	������ �� .������� !� �� 4�7DD� �������� �� .�������

����'�� G���� �� � ��	��� .���� !� >������� +8�� ���� (����������� �� F��������

.���������	��!�.��	������	�
�����4DD����������!���.��	
�!�.���������	����5�=DD�

���������������'�������1��	���������	�
����$����	�
��(�������������<�����������

8��	�	�
���������������������
���=�DDD��������������	��������4�DDD��������������

�9� (����������,3=�� !� �����	����� �� 3D�DDD� �������� �� �� ��������� ��

���������	�
���8����������������	�
������'������������G������!�.������G��%�����

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

37�0��.������.������	�
��/�������I�.������6��	��� �����71��8���95:0;4110�����=9��
3=�0��.�������.������	�
��/��������.������/	�������(	���4117�����=6������



:��
�

(� ������ ������ �� ����'�� ��� ���������8��	�	�
��.���������� ?	����� �� 7DD:@�

�������;������������	������!������	�����������������������	����������	�����	�����

����� �� �		��� �� ��� ��	�	�
�� �� ������ �� 	������ �������� �� ������� ����� �� G�������

<������ ��� 	������� 	��� ��� �	����%�� �� 8��	�	�
�� �� G������ ��� ��������� ���

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

G�����V���!�!�*�����H�����

8�� �� 7DD3�� �� ��������� �� 8��	�	�
�� .���������� ���
� �� 7=D�:D4� �
���� !�

�������� �� 7:� (����������� ��� ��%��� ��%� ������� �� ����'�� ��� ��������� ��

���������	�
�� ?�� �������� 	�������� 	��� �� <��������� �� 8��	�	�
�� K�	�����@� ��

����	�������64��94��
����!�����������7D�(����������������%���

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

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

+&�!� 	�	�� �� =DD�DDD� ��;��� �	���� 	������� �������� 	��� ��� 	����		�
�� �� ��� ���

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

��	�������-����������������������������������������,3:��8�������	�������������;��

7DD3�� .����� ���������
� �:� �������� ����������� ��������� ��%� 9�74:� ��;��� !� ��;��� !�

��������������������5�DDD�����������	����������������	�������

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

.�.�/� .������ �� �� 7DD3� '���� 	��	��
� ���� �� ���� ���!	���� ���� ����	������ 	��� ���

������� �� ���	���������� �� ��� /����	�
�� H������������ .������ �� ����	��� �� ����

��������!���������������	���������%����

�8���7�����	�������7DD4��������	���	�������������%�����%��	�����	���������

������!�	�������������������(�����	����F������$'����	���������������!�	������

������������������������������������������������������������	�
����8�������

?���	���������7D�D�	���=D����������@��#�����%��#�����������8�����������������

�� 7D�D�� �������� �� ���	���������� ���� ���������� �� ����������	�
�� >��%���	�� !�

&�������#�����%����>�����	��39�

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

	�����
� ��� ������� #������� �� �����	�
�� �� ����'�� ��� 	����� ��!� ���� ���	�� �� ����

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

3:��0�������
��-�����+""##�.�������K�	�����������	����,����75��
39�.��������.�������.������	�
��/��������.������/	������(	���4115����75�



:7�
�

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

���������������,35��

8�����
���� ������������.��������	������������� �����������	����������� �������

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

	��������������������������������������������	�
��!�����������������%���������

��%���8�������������������������	�����������	������� �����������������������������

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

8�����������������.�.�/�������'������������	������������	�������������������

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

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

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

���������� �� ����� ����� �����'�� �� ��� ��	������ 8�� ������� �� F������� ��� ����������

��������� ���� ���	��� ��� %���	� �� ��� ������� 	�������� 	��� ���� � .�.�/� ?��� ����

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

��	������������������������45�DDD�����������!�����������������!����	������������

-��������;���36�

(��� ���� �;��� ������ !� �� ��� ������ �� ��� ���������� ���� .�.�/� ���� ��������� ���

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

���������	����;��������������	��������	���	���	�
�����������������!�������

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

	���������������	���	��
��	���

�����
� *" +,+
%#
�!5!#$%+�8�����!��������.�.�/����8����������������������

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

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

0�������!����	�������	�
������������������������	�
�.��������347��8��������	������

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

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

��0��������������'���������DJ�?�����������:J�������������@��������������������

�������������(���������������������	��������.�����	������!
�=D�H�������	�������

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

35�0��.�������.������	�
��/��������.������/	������(	���4115�������
36�.�������������
��-����+""##�.�������K�	�����������	����,����76��



:=�
�

$�����������!���	��	�����	���	������������	�
���.��������
�����$��������

�� 0������� �� #���'�� ��	���� 	������������ ��� �!� :3� �� �33D�� ��� �������
� ���

������	�
�����������-��	����������0���������#���'����	����?0#�@����������
����

����.�.�/���%��������������7DJ�?������%����-����.��	����K�	�����@����:J�������

���������������������/�������

�;��� ���� ������ �� F������� ������
� ��� .����� ������� !� ��������� ��������

���	������������	�	�
����������������0#�������	������	����	���������8��������

����	���������������	�����������	���������������� ��������������������%���

�� ���������� �	���������������9�DDD� �������������������� !��������� ������������

�	�������!����	��
��	��!�������������0��������34�8�����������	�������	�������

7DD3�� �� ������� �� ������ �����
� ��:�4:4� ���������� 0#��� � ���� ��� ������ �� 5=9�4D4�

���������������?.����	���������/����@�33��

8�� �� 	���� �����	����� �� ��� .�.�/� .������ �� �� �;�� 7DD3� �� ���������� 4�55��

���������� ����� 0������� �� #���'�� ��	���� ?�� ���� 	����� 4��56� ������ ����� ���������@��

����	������ �� 4�55�� ���������� 8�� ������ 	������������ �� ���� 4��56� ���������� ��� ��

4��65�������������������

(��������������������������36�7J��������
���������������������������������������

������� !���7�4J����������������������������������������	������ ���������������

	��� ��������������������������������������%������ ������������� ?�<�0���� �;��

7DD3@�� ������ ����� �� 54�=J� �� ���� �	�������� 8�� =��6J� �� ���������� ��������� ��

��	����
������������	�������������������!�	��������<�0��DD��

8�� �� �;�� 7DD3�� ������ ��������� ���� � ���� .���� ��D73� ��������� !� ��

	���	��	��� �� ��� ���� ��������� .����� ?�� 	����������� 	��� ��� �!@� ��� ��������� 53=�

���������� �� 0������� �� ��������� �������	����� ?�� .���������	�@� ���� ������ �� 6�:7��

����������������?����7DD4�!�7DD3@��D��

����7
 � 8%!-*
 �
 �*,#$-*
 $���������� ���� ��������� �� ����	��� �� ���

	����������.������������
���������������.�'�����!�/���������������	��������

����������!�����������������������		��������	�'�����?��	������������������	�����	��@��	���

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

34�.��������.�������.������	�
��/��������.������/	�������(	���4117�����9:������
33�.��������.�������.������	�
��/��������.������/	������(	���4115����==��
�DD�.��������.�������.������	�
��/��������.������/	������(	���4115�����==�
�D��.��������.�������.������	�
��/��������.������/	������(	���4115�����==� �



::�
�

�����������	������������������� ����'���!������������������	�
���8�����;���33=���

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

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

������
��� ��	�	�
��� �������	�
�� �� �	������'���	���� �	��	�
��� .��������������

.�'�����&����	������!�.�'���������������D7���

������'�����������������.���������������������������������������������

������ ���!	���� ����� �������� ��������� !� ������ �		��� �� ����	���� �� ����'�� ���

	�'������	�������!�����������������������	��������������!����	���	�������	�������

8���� �33:� !� 7DD:� �� ���������� 5:�:=7� 	�'������� !� ���� ����� �� �� 7DD3� ���� ��'�������

���������� ���� .����� �������� =7�693� �������� �� ������ ����	������ �� 73�7D3�

���������D=�

����3
� #,!*
+
&+
�'1# 
�+9+,��$���-������	�����	�������������������

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

�344�	�������	���������� �(��	������	����F������!��������������F�������.������

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

�������%���������	������ ����	����������	����� ���������	���������(����� �������

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

.���� ���  ����� �� (��� F�����C� +���� ������  ��������������� ��� �� ��

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

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

���������������������;����������,�D:��

���������������	������.����������������	����������������'��������������������

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

���������	���������8�����-�������'	����	�����-����������������������������������

���	�
������;���	������	���	���������������������!������!���������	�
������������










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

�D7�����-����������������������	�������	�������������	��������	�������	���������	�������	�������
��0���������#���'����	����!����������������� �����
�������;���!���������������������������
�D=�.��������.�������.������	�
��/��������.������/	������(	���4115�����:=�
�D:�0��1������(�������)��������"*��+�,	�-����	������	��������������������../������:6��



:9�
�

4�
�������	�
��
���
�������




4��
��
�������
��
��
��:�




4����
 �5*&'.!/$
 $* ,+-!5+
 %#
 &*)
 +0* -#)
 %#&
 �;
 +
 &+)
 �+1+)
 %#
�*,0#$)+.!/$


�+,!&!+ �/����������
���	�����������	�
����������������������������.�.�/�����������

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

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

������ �� ������������ ���������� ?0�� �� �� 3@�� 8�� 	������ �� ��� ������������� �� ����

���	���������������������������������������	�	�
���!����	�
���������;��������������

�������� ��� �� F������� ���	��  ����� ���� ����	���� ��� ���	�� ���� .�.�/� �� ���

�����	�
�������!����������?�����������@�����������������	����������5J���'������

�	����������������������%������������ �����!����:9J���	����������������D9�

8���������	�����������������(	������4����396�����������������9J�������

�������������������:J������.�.�/�!��J���������8K���$������������ ����!�94���

�35=������
� ���	�������	�
������8K�������7J�!�����������:J������.�.�/��������

������������������������������������5J��$��������	������ ���%����!��������		�
��

��� ������������� ��� �������� �� ���� �� � �������� �� ����� :J� !� ���� ������� ��

����������	�
���

�8�� �� �;�� �36=�� ��� �!� 95� ?������� �� ���%	���� �3@�� ����� ��� ����� �	����� ���

��������������	�����������������������������	�
��������%����������������.�.�/���

����.�������	������	�
��/���������������������������������	��	������	�����?9J@����������
������ ���������������������������������������	�
��!������������	��	������	����� ?9J@������
��������� �������	�
������ ������
�������������������������������	�������	���������%�	����
�����'�����������������������������������������	�	������������������������������ ���
�	�	�
�����������������		�
����	������������������������������������	�����������!����
��������������	�����-	������������?Q@��D5�
�
�������	�
�����������������36=���������������	����������������		�����

��������������������.�.�/�������'�������������

8���347�����!�7�������
�������������������������DJ�?������������:J�������

������@���������������=J������������ �������J������ �������������	��������������

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

�D9�.��������.���	����+$������ �������.�������,�.���������	��
��	��
�D5�0��.������������*�-���	��+�!�95����36=,����%	�����3��.���������	��
��	���



:5�
�

/��������� !� :��4J� ����� ���������)� ������� ��� ������� �� ���� .����� �� =:�7J� ?� ��

	������	�
�����6=J�����;���36=@��$����������������!�:3����33D�������
�������.�.�/�

�� �������� 7DJ� � �����0������� �� #���'�� ��	���� ?/����@�� !� =5�=J������ ���������� ?0��

�� �� �� !� 7@�� ���� ���	������ ����� ��� ����������	���� ������� �� ����������	�
�� !�

������ ����� �� ������������ �� ���� ������ ���� �������� �������� �� 73J�

���� ����������

.�������!��DD����33=��������������		�
���������������������������

�����	��� �!������	�
���� ����.�������%����������� �DJ���� ����������������������

*'������������������������D6�?0���� ���@�� ���	���������������	%��������������

79J����� ����������

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

���������������������:J������������������������8���33:�����!���9���	�
���������7�9J�

�������������������	�	�
��?��������������������	��%����7�7J�	�������!�5==���

7DDD@��$���������������!�643���7DD7�������������	������������.��������%������������

����� ������� �� ����������	�
�� ����������� �D� ��� 4J�� !� �� ��� ��� �����
� �� ����������� ��

��������9J������/����!�=�9J������/���;��D4��?0���� ���@�

��������� �� ������	����� �� � ����	�
� ���������	������F�������K�	������

���	
� ?	��� ���!�� �� ���� .�.�/@�� �������� ���� �� �������� �� ��� �����	�
�� ����

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

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

4����
�#). !0.!/$
"#$# +&
%#&
�!)-#,+
%#
�+1+)
%#
�*,0#$)+.!/$
�+,!&!+ �

#$
#&
0+6)��� ����'���� ����.�.�/�� ��������������!� ��������������������/������������

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

����������8����������������������������	������������������	������!����������������������

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

 �������������%�������������������������������������	�����������	�������

8������������������	�
��	��������������������������%���	�����������	����!���

�������������������������	��������������'���������;����>������������7DDD���������

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

�D6�0��%����-��.��	����K�	������
�D4�0��%����-��.��	����K�	������



:6�
�

�� ��� �����	�
�� 	�������D3� ��� �� 3�=6D�694� �� �������� !� ����� �� 7DD3�� ��	���
� ��

�:�93=�==6� �� ��������� 8���� ���
� ��� ����	��� ���������� �� ��� 	�������� �� ���

�����	�
����	���������������������=7J�������������D��?0���� ���D@�

8�����	����������������������������������������������������������������

������.�.�/�������%��������������������������������8�����;��7DDD����%�������������

�6���D=�������������������������������������7DD3���	���
���==��=:7)����-������

����������������������������'����	���
���=�=77�3:=���9�=6��466������

��-��������	��������������	�������7DD3����������������������������7�3�

������������������� ����������!��� �����������������<������������������	�	��

�� ��� ����
�� �� ������ ������� ���� 	����� �������� ������� �� �4�937� ����� ����

�������7?0���� ���@���

$������������ �����������������������	���������������/�������������������

����������������������.�.�/���7DD3������9�7���������������)�����	������������������

��� ����	��� ������� �������� �������� �� 74D������������� �� ����� ?������ ��� ��

�������������	������	����@����=�

�

4��
 �����<�
 ������
 ��
 ��
 ����
 ��
 ����������	�
 ��������


�����





.��������������	����	�������	���96��������������������9�6D5�������������!�����������

�4�����������������	������.����������	���������������'����	�	�%�����������������

$���� �� �;�� �359� ��� .���� �����%�� �� ���� �69� ������� ����������� 6�=6:� ������������

�����������7=�7=9�����������	������!��������������D��������������������������

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

���������� ���� ����� �����'�� ��� ��	%����8�� �� �;�� �346� �� ��������� ���� ����� ��	��%�� ��

��=DD������!������'	��������'����������	�
������������������%�����4�DDD�������.���

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

�D3���������	�
��	�����������	�����������������������������������������	�����!�����	
�!�����
��D�.��������(����������K�	��������8����%���	��I(�K8�"��������	�����������	�4115��
����.��������.��������%��F������� ���*�-���	�
+#��������	����7D�D
���$��%��	��$-���	��!� ��	������

���	���������������	������,������D���

��7�.��������.��������%��F������� ���*�-���	��+#��������	����7D�D����$��%��	��$-���	��!� ��	������

���	���������������	������,
����DD��

��=�.������������������	���������������/���������2�
�������	�	���������	����������7DD3��



:4�
�

���������!��������������������������������������/���������������������������.�.�/��

.�����	�	�%���������������������������'�������-��������������������������

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

$���� ��� �'	���� �� ���� �������� � .����� 	���
� 	��� ��� ������ �� :�6:3� �������

����������� 6��=63������������������ ������� !� �7D5�54:��������� �� 	������.������ ���

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

����������������������

8����� 	������������	� ��	�����.����� �������
��������� ������ ?�� �� 7DD6@��

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

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

��������������������'���������		�����������������	���������.�������������������

�����������������������D�5J�
�7J���������������

+����������������������������5�DDD�	���������8�'�	����K�	��������.���������

����'�� ����������7DD4� �� ���	�
� �� ���	�����������	�
���� ���������������������

	��������������4D�DDD������������������	������������������
����	���������������

������	�
�� ����������� �� ���	����� !� ������	������� ��� $���	%��K�	�����,��:�� ?��� 	���� ���

7DD3�����-������������������	������������.�����������77�447��������@��

4������5*&'.!/$
 #.!#$-#�%#
&+
�+1+
%#
�*,0#$)+.!/$
�+,!&!+ 
�+9+,
��

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

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

����	��	�����	��
��	�������%����������������������!	����������������	������������

�������� �����������������������������������%������������� ��������� ?���	�����

	������������������	�
����	���������*�����������@��

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

����7DD9�!�7DD3�����������	����� �������������������������������$�������;���

7DD9�����%�������������3�:77������������������������;��7DD6���	����������6��:7�!�

������������7DD3��������������������7:�753���9�?0���� ���7@�

���������	��������������	�
��	�����������7DDD������654�D�=���������!�

����7DD3���	����
�����:57�7:3���

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

��:�0���.�������.������	�
��/��������.������/	������(	���4115�����7�
��9�.��������.�������.������	�
��/��������.������/	������(	���4115������=��



:3�
�

��%�������� �� ������ �� ������������ ���������� ����� �� 7DD3� ��� �� :54�437��(��

�������������=9�6J����	�������!����������������������������������H���<�0�� �!�

=:J����������������������������(����<�0��?0���� ���=@�

4����
 �*)
 �'()!%!*)� 8�� ��� ��� ���	��� �� ���� ���������� �� (����� !� ��

8��	��� �� ������� ��� ����� �� �;�� 7DD9� ����� �������� 57�774��������� �� ������ ����

����� ������ �;��� ?��7DD6@� ���������� � �� 6��4=7���������!� ��������� ���� 7DD3���

��������������������������������������3��59D������������������

8�� 	��	�����	��� 	��� ��� ��������� �� ������ �� ���� ������� �	�������� �����'��

�����
�����7DD9�!�7DD3�������������7DD9����4��5=�����������������!���������

����7DD3���=DD�:3D�������������������5�

8��	��������������������(������	����������������!�643����������������

�������������������
���������������������������������������������.������8����

�;�� 7DD3� �� 	����������� ?�� ���� ������� ��� :J@�� �3���=� �������� �� ����� ��	��� ��

/����� �� ����'�� �� ��� ������ �� ���������� �D�5�9� ���������� ��� (�������

���������� �� ��� ������ �� 6�3�:� �������� �� ������ $���� 	���	���	�
�� �� �����	�
��

�������� �� ����������� 9�3D4� �������� �� ������ ����	������ 7�3=D� ��������

������������6��

8�����
��������������������������	����������.�.�/�����������	�����������

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

	���������� �� ��� ���������� ��	������ ��� ���� ����� ��� .��������%�� F����� �� ���

*�-���	������	
�?����7D�D@����+������'�����������%���	����
�	�������	���������

���������	��������!��������������������%���������	�������������	����	�������������

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

	���������������������������8��	�����0�������!�(�����,��4����

8�� ��� �������� � �� ��� �������� ��� ���!	��������� ����� ����������	�������� ����

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

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

�

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

��5�.��������.�������.������	�
��/��������.������/	������(	���4115��������
��6�.��������.�������.������	�
��/��������.������/	������(	���4115������7��
��4�0�������
��-����+""##�.�������K�	�����������	�����?���	��	�
��K�	��������.�������
.������	�
��/�������@,�����95��



9D�
�

��
������������

�

8�� ���
�� �� ���� ���������� !�� ���	������ �� ��� ������ �� ��� ��������� �� �	���	� ���

����	����������������.�.�/�������%�������������	��������������	��������	�
��������

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

8����� 	������ ���� ���	�
�� ��������� �� �� ������� �� ��������� ��	�����

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

��������	�������	��!���!��������

������'�������������������������������������������������	�������������!�

�� ���
�� ��� ���%����� ����	��� ��	���� �� ���� ����������� ��F�������K�	������ ��� �	���

 �������� ��������������������!����	��������������������		�����)��	���	�������

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

8�� ������ ����������� �� ���� ������� �������	���� �� ��� ������������� �� ���

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

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

�����������������������

����������������������!���������������	������������'	��������.�.�/�

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

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

��	���������%����

$���� �� 	���� �� ������� ��		�������� �� �������� ��� .������ �� ����'�� �� ���

����
�� ����	��� ��� �������� 	���������� 	��� ��� ��	����� !� ��F�������K�	�������

<�����������	�	�
��������	���������	���	������!������������	�
������������������

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

��	����
����	�����*����������-���������������������������������	��	��������������

���������������������������	����������%���

(� ���� ������ +���� .�.�/� ��������� �� ��!��� �	����� ��	���� �� ����

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

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

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

��3�0��*�������<��%��#�'���+.����������$��%��	��$-���	����	���,������
��-����+""##�.�������K�	������
�����	����,���7D�D�����=6��



����������	�


�

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

����������	��������������

�

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

��%���

�

#�����"��� � ��"��������
 �
 ��������
 ��������&"�	���	�� ' "��$�("� �	�# �� ���!"��	����������

��)���

�

#�*("� +��	�("�� ,	"����� ��
 ��������
 ��������
 �
 ���������� ������ ' "��$�("� #	"��� �	�

��� �����	�-	� ������-$���.#�--.�������





#�*("� +��	�("�� ,	"����� ���
 ������
 �������
 �
 ��
 ��������
 �������� /� �	"� ��� ������

!"��	��������0�	�"����	�#�������122)�


�

#	��"��/�������+�3����������
 �������
 �
 ��������
 �������
������!"��	��������0�	�"��� �	�

#���������%4��

�

&�"�	
����5�	������
�� ��
�
���!�������
"�������
��
����
�����������������������!"��	�������

�0�	�"����	�#���������)%��

�

+���
�����	����5��6"��#�����
������
$%�&
��
'���������
 �
 ���
�������
��
 �����
(()��������

���������� ���"	������7� 8��122)��

�

���
���� 7	���"� 9� ���
��� &�� 7	���"� ��"��� ��
 ����
 ��������
 �������� ������ ���������

,�"��8�����6��������%�



�

��	"��5�+��*	
��:	�;��&��6�����
��������
������
�
��������������������������	�������%1���

�



-���	�"���&�� 	���#����������
"��������
*
��������
��������� 	"�����	������������!"��	��������

��%���

�

������������
����������
����������






'��"<9�� /��= 	
� ������ >��� $�("� ?���(��$�� �	� ���� ����"�$�"	�� 5�������	�� ?����� � �

	�����	$���	"�� 	"� #������ 	"� ��@)A�� �	������ �����
 �������
 B�� @�� C"��	���	�

122@D���4�.�12���




������������
����������
��
����������





��$��$�("� B�$�"��� �	� #�E��� �	� #�8	"��$�("� '�������.� ��$�E���� >,��� #�E���� ����"$	�

�$����	"�	��	�8"����	A��������
$�����������C"��	���	��	�12�2D��

+���"�
�$�("� ��	���	��$�"�� �	� -	� ������ -$���� >��� $�("� 9� �	������� �	� ��� �	���$���

�$���	��	"�	�������	"��	���������"�$�"	��5�������	�A�-	��	����� ����9��08	��	"$�����

�	8;���$�����"�$�"��C$� ��	��	���%�D��).�1��

�

+���"�
�$�("� ��	���	��$�"�� �	� -	� ������ -$���� >,���#�E��� �	� #�8	"��$�("� '�������� �	�

#������ 9� � �� �	���$����$���	�A�-	��	����� ����9��08	��	"$������ 	"�����	����	�

��������%���

�

+������
�������������������$�("�F��4�CB��	���	.�G�$�	���	�1222D���.12��

�

+�����
 '���� >HH��� #"��	�� B�$�"��� �	� ��$�E��� C��$��$�("� B�$�"��� �	� #�E��� �	�

#�8	"��$�("�'�������DA�����$�("�F�2��������B��	���	��	�12�2��

�

�����
����������





��$�E���������
�������
�
��
#���������
��������
�
�� ��
�
���!�������
"���������������������	�

���5�$��#�����"��	���	�1�����1)��	���%1���

�



��	�6"��"5�������#�5����C-	8��	���	.�+$� ��	���%1D��.�4��

�

#�E���	�#�8	"��$�("�'�������.�#�5����)�����
�����
,--.�������������.55�	��,�����������

122���

�

#�E���	�#�8	"��$�("�'�������.�#�5����/�����
������
.-
�0��
12345,--4��������122@��

�

#�E���	�#�8	"��$�("�'�������.�#�5����/�����
������
,-1-��������12�2��

�

#�E���	�#�8	"��$�("�'�������.�#�5����)�����
�����
,--2��������12�2��

�

#"��	���B�$�"����	� ���!"�("��	������E���	���	�#������C!���#��D����������-�8��,�����

&	�	��6"����@����

�

#"���� $�("���6��$���	�#�������	������#"� �����	���
����	"�$� ��	��	�12�2��G��8"���	�

	"����8���"��3	��?��8�II333���"�	8����$I�	���	"I�	�� $�"	�I$8���8�5��

�

#��	� - 8�	����	� : ���$��� J-	"�	"$���#.�@K2��	���%)J��&������'����&�("�������� ����	�

���
��	���%)���

�

#��	� #"���� $�"��� J-	"�	"$��� �� @%4� �	� ����J�&�� ���� /�������� B���"E�� ������ ��� �	�

������	�������

�

'��"<9�� ������ �6���
 ����������
 ����
 �
 ��������
 ��������
 �
 ��������
 7����������8
  ����!�������
 *


��������9
$������
����������
����������
�*
,1
�12:,
#���� �������������������������

��$�E����122���

�

'��"<9�� ������ �6���
 ����������
 ����
 �
 ��������
 ��������
 �
 ��������
 7����������8
  ����!�������
 *


��������9
$��������
�������
#���� ����������������������������$�E����122���

�



'��"<9�� �����
 �6���
 ����������
 ����
 �
 ��������
 ��������
 �
 ��������
 7����������8
  ����!�������
 *


��������9
 ��������
 �
 !�����������8
 ������������
 *
 ����������
 #���� ���� ��� ����� ������

�����������$�E����122���

�

: "���&��������>G	$�	���@1���	���@)����	��$ ����	��	����	"���	��� ������5�������A��	8;���$��

�	� #������� ������ ��@)�� �"�� '��"<9� /��= 	
�� ������ ���!��������
 �����
 ����


��������
 ���������
 *
 �������
 �����
 7����������8
 ;����!�������8
 ��������9
��$�E��� ������

���������B 	���,��������)%��

�

&�"���	����	�������	$$�("�-$����9�- 8	��"�	"�	"$����	��- ������'��������>�	�� $�("�22@��

�	� 12���� ��� ��� $ ��� �	� 	�����	$	� 	�� # $�	"�	� G	8�����	"����� �	� 5�E�� ��� $ ���

�"	������ 8��G	8�����	"�� 9� �	� �	�	���"�"� ����#�E��� �	�#�8	"��$�("� '��������

$"�	0$	�	"�	��= 	��	��8��$���"�8����� �	"����� �������	"�8���������	��"�	���("�

�$���A�������12�����

�

&�"���	����	�������	$$�("�-$����9�- 8	��"�	"�	"$����	��- ������'��������>�	�� $�("�22@K�

�	� 12���� ��� ��� $ ��� �	� $	���5�$�� 	�� # $�	"�	� B�$�"��� 9� �����$ ���� �	� �	$� ���

$��	�8"��	"�	� �� ���� #�E��� �	� #�8	"��$�("� '��������� 8���� �	�	���"��� ���

���"�5	�	"$������'"��+����������	�/���	"����	��"�	����-$���.�'+/�-��'"���	�

-����������9�7���"�6�.�'+-L7���'"��8�����$$�"	���	����$�("�9���	�	"$�("�

�	� ��� ��	"$�("���������� 	"� -�� �� 9I� 	"� ���  "�5�$�$�("� �	� ��� 8��"	�� �	��	"	5�$����

'"��8����	��'�	"���	����8�	�9����	$$�("����G	�	�8�	.�'+B�G�.�9�'"��

8���� ��� ��	"$�("� �"�	����� �� ��� "�*	
� 9� :�"���� ��$���� ��8�	� #�8�	�	"�����.�

'+B�M�N�8����	���*�12��A�������12�����

�

&�"���	��� �	� O�$�	"��� 9� �	� ��� ���	$$�("� -$���� >G	$�	�� %1)� �	� 122K� 8�� 	�� $ ��� �	�

�	����	"��"�������6$ ���4P��)P���2�������4��" �	���	��%�9��K��12��1��" �	����1�9�1���	�

���,	9�)%���	�1221��	"����	��$�"���$"��������"�����$�("A��	8;���$���	�#�������

������122K��



��	���	"$��� �	� ����	8;���$�� JG	$�	�� K�@�� �	� ��41J��	8;���$�� �	�#������������� ��@4��

�"�� '��"<9�/��= 	
�� ���������!��������
 �����
 ����
 ��������
 ���������
 *
 �������
 �����


7����������8
;����!�������8
��������9���$�E������������������B 	���,��������)%��

�

��	���	"$����	�����	8;���$���JG	$�	���%2��	���@4����	��$ ����	�	���� ��������8��"��$�("�	"�	��

8�6�� �	�� � ������ 5�������J� �	8;���$�� �	� #������� ������ ��@4�� �"�� '��"<9�

/��= 	
�� ������ ���!��������
 �����
 ����
 ��������
 ���������
 *
 �������
 �����
 7����������8


;����!�������8
��������9���$�E������������������B 	���,��������)%��

�

�������
��
���������������





��$�E����)�����
��!�����������
������
��
������
�
�� ��
�
���!�������
"�������
,-1-��C12�2D���.

�4� #"� ���� �	���
���� 	"� ������ �	� 12���� G��8"���	� 	"� 8���"�� 3	��

?��8�II333���$�E������$I8���"��I#�'��-.��-�+B-���,�G�G.-+#��,�8�5�




#���$�������>#������	�� "��	����8�6�	�������	��� ��	���	��� "�A�C&��
��@��	�12��D�

#"� ���� �	���
���� 	"� E "�� �	� 12���� G��8"���	� 	"� 8���"�� 3	���

?��8�II333�$���$��$��$I"�����80Q��R��K�)�2��

�

#"��	�� �	� ��� �	8;���$��� >G	$�	�� �@1�� �	� ��@)� ��� 	�� $ ��� �	� �	����	"��� 	�� � ������

5�������A��	8;���$���	�#���������������@)��#"� �����	���
����	"�&�9��	�12����

G��8"���	� 	"� ��� 8���"�� 3	��

?��8�II333�E ����$��� "����0I8 ���$�I����	�I�	�I�"�	�$�I$"�IK�I�	�I�	���8�5�

�

�#"��	�� �	� ��� �	8;���$��� >,	9� @%� �	� ��4K� ��� ��� $ ��� �	� ?�$	� 	0�	"���� 	�� �	�	$?� �	��

� ������ 5�������� �� ��� �����E���	�� 5�$���	��� 9� �	� ��$��"� ����� ���8��$�"	�A�

�	8;���$�� �	� #������� ������ ��%1�� #"� ���� �	���
���� 	"� $� ��	� � �	� 12�2��

G��8"���	� 	"� ��� 8���"�� 3	��

?��8�II333�"��"	��$��$I�	��	�5��	�I�	���$��I��$?���I�%22I�@%.��4K�?���

�

#"��	���	� ����	8;���$���>,	9�@4��	���)K���� ���$ ����	���$��"���� "������8��$�"	�����	�

� ������ 5�������A� �	8;���$�� �	� #������� ������ ��)K�� #"� ���� �	���
���� 	"�



"��	���	� � �	� 12�2�� G��8"���	� 	"� ��� 8���"�� 3	��

?��8�II333��	"��	� �$I�3"����I122)�����I: ����$�I��7�B�S12T��S12.

B+�&�-I,�L�-I,S12��)KI,�LS12@4S12G�S12��)K�8�5�

�

#"��	���	� ����	8;���$��� >,	9�1���	���%1���� ��� $ ��� �	����5�$�� 	�� �����	"��	�� - ������

'�������� 9� �	� ��$��"� ����� ���8��$�"	�A� �	8;���$�� �	� #������� ������ ��%1��

#"� ���� �	���
���� 	"� �	8��	���	� �	� 12�2�� G��8"���	� 	"� ��� 8���"�� 3	��

?��8�II333�$�8	"����$�I�$I�	91��	��%1�8�5��

�

#"��	�� �	� ��� �	8;���$��� >,	9� ��� �	� ���2� � ��� ��� $ ��� �	� �	����	"��� ��� �	8�����$�("� �	�

$�8����	����	�	���� ���	���	�$����$$�"������	�	08��	"�"�����	"����	�������� �������

�� �"	��� 9� �	� ��$��"� ����� ���8��$�"	��A� �	8;���$�� �	� #������� ������ ���2���

#"� ���� �	���
���� 	"� ��9� �	� 12���� G��8"���	� 	"� ��� 8���"�� 3	��

?��8�II333���"$�	�$�����$I	$"�	"�I�$ �	"��I"����������I�	9	�I�	9U��

U���2�8�5�

�

#"��	���	�����	8;���$���>,	9��22��	����K�������$ ����	�$�	��	������	����	��	� �������$����

�"�	����� 9� �	� ��$��"� ����� ���8��$�"	�A� �	8;���$�� �	� #������� ������ ���K���

#"� ���� �	���
���� 	"� ��9� �	� 12���� G��8"���	� 	"� ��� 8���"�� 3	��

?��8�II333�$������$�I�$� ������I����	�I122%I�	9	�I�	9�22�8�5��

�

#"��	���	� ����	8;���$���>,	9���@��	��������� ���$ ���	08��	� ��� �	9��	"	�����	�	� $�$�("A�

�	8;���$�� �	� #������� ������ ������ � #"� ���� �	���
���� 	"� ��9� �	� 12����

G��8"���	� 	"� ��� 8���"�� 3	�� ?��8�II333�$��8�.

�����IE �	"� �	�I-�� �$�"I,�7�-,�#�+BI�G!#�#�+BI�,��@���O�&�

�

#"��	�� �	� ��� �	8;���$��� >,	9� 4KK� �	�� 1222� � ��� ��� $ ��� �	� 	08��	"� "����� 	"� ���	����

���� ��������	���$��"����8��$�"	�����	�	���������	"�������5"�������������8����

�������	"����	��"�	�����$����9��	��"��� $	"�"�����8����5����	$	������5�"�"
����	����

�����: ��$���A��	8;���$���	�#�������������1222���#"� �����	���
����	"���9��	�

12���� G��8"���	� 	"� ��� 8���"�� 3	��



?��8�II333���5����$I38�I3$�I$""	$�I%4��)�%2�2�@�%�4�155�1�	�$	)�@%�I,

�LS1�4KKS1��	S1�1222�8�5Q&+GR�:����-�

�

#"��	�� �	� ��� �	8;���$��� >,	9� )%�� �	� 1221� ��� ��� $ ��� �	� ��$��"� "����� 8���� �89��� 	��

	�8�	� 9� ��8����� ��� 8��	$$�("� �$���� 9� �	����5�$�"� ��� "�� ���6$ ��� �	�� #(����

- ���"�����	������EA��	8;���$���	�#���������������%1��#"� �����	���
����	"�

��9� �	� 12���� G��8"���	� 	"� ��� 8���"�� 3	��

?��8�II�$� ���$	�	�$�I"����������I1221I�	9	�I,)%�.21I�,)%�.21�?���

�

#"�����6��7	"	�����	����B�$�("�>�"5��	�-$����12�2�,����6��$���;���$��9�	��$"����5��$���

�	����8���5��$�������	"������	$��	���������9��	��	� ������-$����#�����"��1224.

12�2A�C12�2D���.�42�#"� �����	���
����	"�E "���	�12����G��8"���	�	"����8���"��3	���

?��8�II333�$"��������	"����$I$I�$ �	"�U������9I�	�U5��	QV5��	���R�%�)KK�

@V"��	RG,'�.11%���8�5�

�

: "���&��������	�7��	�"��>G	$�	����%��	���@)����	��$ ����	��	$�	��"�� �	"����	����������

�	�	�����	$	�	��� ������5��������9��	�$�	��	��-	���$��B�$�"����	��8�	"��
�E	��-�B�A�

�	8;���$�� �	� #������� ������ ��@)�� #"� ���� �	���
���� 	"� �	8��	���	� �	� 12�2��

G��8"���	� 	"� ��� 8���"�� 3	��

?��8�II333��$�5����$I���"�8��	"$��I�	�	$?��	"	����I�	$�	�I��@)I�	$�	�U2��

%U��@)�?����



�

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

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

�

�
�

�

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



�
�

�
�

�

�

�



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

�������
������%����������� ����
�
����&�������'
!����&(��"���
�����#��
����$���

�

�

�

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



�

����������)*����
����������
��
���
���������������������������"�+���

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

������%��,���������+
�
������������
����������-&
��������
�
�������������

�

�
�
������.� ��������� � !��"� #� ������� $%%&� '� $%%(� )������ �	����	����� *��	����  ���	�	���+� ��������� �������� ����
�������� ,��	����� ���  ����	����  ��	��� ���  ����� �� ���� ���	�	����� ���	���� ���  ������ ��� ��� *��-��	��� �� ������� ���
*������������ .� /	�	���	�� ��� ��� ������	
��  ��	��#� $%&%� )��������� ��	�	����+� 0���� ��� ����� 1�	��� ��� ��	�	����� .�
/	�	���	��������������	
�� ��	���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

���������,���������+
�
������������
����������-&
����"���
���
*�����������

�

�

������.� ��������� � !��"� #� ������� $%%&� '� $%%(� )������ �	����	����� *��	����  ���	�	���+� ��������� �������� ����
�������� ,��	����� ���  ����	����  ��	��� ���  ����� �� ���� ���	�	����� ���	���� ���  ������ ��� ��� *��-��	��� �� ������� ���
*������������ .� /	�	���	�� ��� ��� ������	
��  ��	��#� $%&%� )��������� ��	�	����+� 0���� ��� ����� 1�	��� ��� ��	�	����� .�
/	�	���	��������������	
�� ��	���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

������/������
�
������0
*
�������
&�����1� �
���������2�����$�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

������3�����
*
���������
4�������������5�������"�!�����"��������
������
�
��"�+�������6�

*��������

�

�

������.������������������	
�����	�	��������2����������	�
�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

������7��)����
������2����������	��
������������"���&
��"�+���

�

����	����/��	��������

�

����	����3���������

�

������.������������������	
�����	�	��������2����������	�
�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����

�����	

�
����

����
�

	���
�

������

����			

�������

�

�����

�����


����

�����

������

������

������

�
����

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

���

���	�

��
�


��	��

	����

������

������

������

�

����

����


���

����

�����

�����

�����

�
���

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



�

������6��"������
����������
��
���
�����������������%8�����67���������

�

�

������.������ ���� ���	�	�#�������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�����������)*����
���������������
������
�����������"�!������"��������
������
�
��������

��9����������"�"���"�+����

�

�

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

9.370.758
9.483.439

9.678.021

9.820.762

10.762.811

11.559.296

12.483.668

13.380.908

13.990.829

14.583.337

15.057.326

768.013 774.907

816.139

851.240

887.759 893.291

946.657

1.097.516

1.257.778

1.462.249

1.487.357

700.000

850.000

1.000.000

1.150.000

1.300.000

1.450.000

7.000.000

8.500.000

10.000.000

11.500.000

13.000.000

14.500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

P
o

b
la

c
ió

n
 C

A
F

A
M

P
o

b
la

c
ió

n
 S

is
te

m
a



�

�����������)*����
����������!�������+
�
�����������"�!������"��������
������
�
���

��������9��������!�������+
�
�������"�+���

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



�
����������)*����
�������������������+
�
�����������"�!������"��������
������
�
���������

��9�������������+
�
�������"�+���

�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

9.370.758
9.483.439

9.678.021

9.820.762

10.762.811

11.559.296

12.483.668

13.380.908

13.990.829

14.583.337

15.057.326

768.013 774.907

816.139

851.240

887.759 893.291

946.657

1.097.516

1.257.778

1.462.249

1.487.357

700.000

850.000

1.000.000

1.150.000

1.300.000

1.450.000

7.000.000

8.500.000

10.000.000

11.500.000

13.000.000

14.500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

P
o

b
la

c
ió

n
 C

A
F

A
M

P
o

b
la

c
ió

n
 S

is
te

m
a



�
����������,���!�������+
�
�������"�+�������
������
�&���� �:
�
�����������6$�

�

�

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

�


