
 

�

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

�����

�������� !"�#$%��&'�(�)*��+,&�-($%��.���-���/��� &/$%��(/& +(�
	��&/0(1�2�3 &�0+/0(��4 ,('&$*�

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



 

 

�
�
�
�
�
�

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



������ ���

 

0�

��������

� $	���� ������������� ��� ��� �	�1� ���2���� ��� ��� 1�������	�� ��� ��� �	������� ����������� $�� ��
��
1��� �3��
��� ����� ���������� ��� �����1� �� ��
����� ��� ��
����� �������4���5�����4��� ���� ���
5"��
�
�5�
��� ��	�� ��� ���	��� ��� ���� ��������� ����
����6� ���� ����	�6� ��
�� �	�1� ���4��� ��������
��
������	���������7�����	��
�	��
�����
����������	�������5"��
�
�5���������������	����1���-���������	���
��
�������	��
	�
�	��������	������������������������4�����
�����������������	��
��	�	����5���
�����������*�����
����
����
��������5�����
�4����������
���������1�����������	����	
����
�������
����3����	�
	����	�
	��������
	�
�������������������
���������������	�����3
����-�6���4����	�

��
� ����� ��	� �)�
� ��� ������� ��� 	�����	���-�6� ��� ������6� �	� ��� ��	
�����	����� ����5"��
�
6� ��
����	������
�	�	���$����
��
	���)�	������������������	��������-��������	"8�����������������6����
��
���� ��
����� 	����1���� �� ��� ���
	�����-�� ��� ���� ���
��
��� ���������� ��� ���� ��	
�	�8���
��		�8�	���������

�

$*�������������

$*$*�
&�#(�&�5+�� &�,���"��6&�

7�� �	������� ���������� ��� ������
	�� ��
����� ��� ��	��
�� ��� ��� ���������� ,�2	���6���� ���
8	�
�	�� ��� �	
������ $�� ��
�� �	������� ��� ������
	�� ��� ���	��� ���� ���2���6� ����
���	
��
��1�������	�6���
������������1���4������-�������
�������������9�)����	�
����
������	��
������������������,�2	���6�4������	���������������
�������	�
��������	���1�������
��� ���������� 7�� ���	
��
�� ���
����� ��� ��
����� �4��� �3��
��
���5���5��5�4��� ��
���
������5����������3��
���������������	�5��
	��6����4���8�������	
�	�����������������
���
���������:,:�����������1-�����3��
���-�������������������2����������	����6�5����
����  ;;;� �.�6� ���5��� ��
��� �3
	������ ��	�6� ���
�� �� 	�� $�
�� ��
������� ����	��5��

�������������������� ���	
��
��� �����
��������
����6���������������8�����-������
�����+��������	������0������������1���6�4����������"��������
��	�������	��������	���
��� ���� ��������/� �� ��� ��
� ��
����� �����
����� ������� ��� ��� ��	�6� 1���� ��5��		��
+���������6��<< /���

7�� ���	��� �������2���� ��� �
	�������� �	� ��� 	��6���� =��
� �� ���>����6�4��� 	��		���
�	"�
������
�� ����	������� ������������� �	
���� ��	�� ���� 
	�
�������� 	��� ��
�������6�
���4������5����
�������-��
��������	�������8�	��
���7����
�������-������	��=��
�������
�	�������������	�������
�	��6���������������� ��� �	��������-�������
�	�����4��� ���
���� ��� ��� ������	�� ���� 	��� $�� ����� ��� �������5����4��� ��� ���8�	�� ��	�
���� ���� ����� ���

	���8	�������-3�������5��		6�4����������1������	�4�����������
�����������������
	� �� ���
�?� ��
�� �	���� 	������ ��� ����	��� 4��� ��� ������ ��� @����6� �� ��� ���
	������������������
�������-����
�	�������	�6����4�������	����3�������4�������	�������
"�������8�	��������
	�1��������
�����������������
����
�������-����
�	���4���
��������	��
�����������������
�5���4����.���	������
�������-������������������-��5�����6����4������
����	���5���	�����4������������������������
��
�����"�����
������������	�����	�

	� ���6� ��� ��
�������-�� ���� 	�� >����� ��� ��� 	����� ��
	-���6� ������ �� ��� ��
�������
����	�6� �� ����	� ���4��� ��� ��� ��
�������� ��� �� ��� ������
	�� �������� �3��
���-������	��
��
����� $�� �	���	� 
	��� ���� ������ ��� ��
�� 	�� �� ��
"� ��
������6� �� �����1�� ���
��
�������-��
	����
	�����	�����1��������	���+,�8	������*����������
�6��<<A/���

$�� 	�� =��
� ��� ��� 	�� ������ ������ 
������ ��� ��� ���� "���6� ���� ����	�6� ��
����
��	��
�	��
�����4���5�����4������ 	��=��
� ���� 
����������	��� ���������������� �����
�6���
�3��
��� 
	�� 	��� ��� ��	��
�	��
����� ������	��6� ��� ������ ��� ��	� 	)��6�"������ �� �������
��
����������
����6���������������%��%)�+%���%���	/6�4������������
	�����'����
*23��6� ��� $�
���� ������� $�� ��� 	�� =��
� ��� ��
"�� 	����1���� ��
����� ��	�� ���
���		��������4��������5���
��6����������������4��6�����������������������
����3
	�����
��������6���	������
�	�	�������������������������8	���������������������
��*�	
���'�



������ ���

 

B�

��
��
�6� �� �-�� �3��
��� 8	���� ��� ����� �	��	�
�6� ���� 4��� ��� ��
�� ��	
�����	� �����

����2�� ��� �������� ��� ����		���	��� 	�������� ����	�
��� � 4��� ���� ������ ���	������
5��
�� ����
��� ����	�	���� $�� ��� ��
�� ������
�� ����� ��� ����		���� ��� �������� �)�
� ���
����
	���
���C�$	������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3+-*�$��$	�����������������������	���	�������	��=��
�

�

$*1*� � +0&�&�,�6&���/+/��

$	�����������������+9�����/��������	�1�4���8�������	�
��	��	���	����1��	�(���1���D�
%���	���������.��<E;���
����������	��
�	��
����4��������	�����	���������������
�	�����
+'����6� �<EF6� ���	���� �<<A/�� $�� ���� �������� 4��� ��
"� ������	���� ��� ���
���8���������+���	���6��<<A6�������6��<<</��7�����8�������������	���������������
����
����������		�������)����������������8�����4���������������	���+*�����	6��<<G/����)�
��
��������������������	��6������
���	���������������������	�������
������	�������
����	������6�8	1����	�����	���-������
�������������������������
��
��������������	�����
�	�������
� ��� ��� ����
�6� �� ��
6� )��
� ��� ��� ���������
� 	��	���
��� ������� �����	� ���
��������
���������������������

$	�����������������4�����	��
	���������������	����������2���6����������
	�*�	�"�����
*��5�4������ ��� ��� �	������� 7���$3
	�����	����� +%����� �
� ���6� �<GG/�� 7�� �������� ���
������
	�����
	��������	����"	���	���
������
���3
��������� �����1��8�������
�����
�����
����1���������
�����������	�����'�	�����%�
��
6����������5������3
�������	��������������
���	���=��
���>�����5��
��
��������	��������	����������@��	���-����'�������������
	�����-��
��� �����1����� ����5)���<0G6�<0E6�<0<6�<F<6�<A�6�<E�6�<<<����;;;���� �����	
�	�8�������
�	�
��������CF;�;;;��%�����
�������	�����-���=*6�
���������
	�����-�����������
	�����
	�����
5���  <F���
	�� ���� �	����������A;�H�0E���� ����
�������A;���0F���� ��
�
���+���	���6�
�<<</��



������ ���

 

F�

$	������������������������	���
�4��������������	�������	�5��
���6F����+������6�@���
����6�
�<<</�� 7�� �������� ��� ����	���� ��C�I� ��	����6� �	���
���� ���  ;� �� � ;� ��6� 	���8�����-��
����������������
�?��������� ���� 	�����)-������ ��� �������
�����	����
� �� ��������
��������	����	
�����;6 �;60������)������ �F��6������	
���������B6������������������
	�����)-����������3��������	��
?���������	�	��������	���

�����
��	����
��6�������8�	�	���
�����������������
	����������2������
��	����
��6���)����������2�����	����
���������?����
����� ����)-������ ��3����
������	����
��� �� 
���� ����������������	������;6 �;60�����
9�	�������������
�	�����?��������������	����
�����B�F���?��	��
������	-3���������"��1��
�2���������6F� ���6�����	����
�6��������������	�����	���������(	����	����������F�A�
��6� 	��� 8��	
�6� ��	���
��
�6� ��� B� �-����� 	����
��� ��
�	��� ���������6� ���������������
>��	�� ����	6� ��
����� ����
��� �3�	
�� 9	�
� �"�����6� ��������� ����	���� ��� B���J�
+(���1�����%���	�6��<E;/��

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3+-*�1��,���������$	�����������������

�

7�� ������� 	��	���
���� ��� ��� ��������5�� ���� ��
������� �	� ���	���� �� @�	����*�	
���
+�<<A/6�
��
���� ������������
�	����� ������ ������������� ����	����	6��� ��������� ���
�������-�� ���4��� ��� 
	�
�� ��� ���� �������� ��
����
����� ���4��� �� ��� ��
�����1�6� ��
�
���1����������
��������1��	�������������
�6����	�
����
��������������8�	�6���
5������
���6����	�������6���7�����	������7���8�	���������
��
����	���	����������)�����
��������
�2�
�	6� ������ ��� 
���� ��� 8�	
���1���-�� ���������
�� ��� ���� ���������6� ��� ���� ����
��� ��
������� ��� ���� � ��8�	���������6� ��		"����� ��� ��� EFK� ��� ��� ������ 7��� ��������� ��� ��	�
����	����� �	����
��� �	������� 8����-����� 4��� ��� 	���� ���������
�� 
	��� ��� 8	�� �� ���
5������� ���� �����	��� $�
� 5�� ���� �	���� ��� ���������� ��� ���	�
	�� �	� ���	����
+�<<F/6�4���������������������-�����4���I�����	���
�)��������	������-��������������
���
�������������������	����������
	�
�����
����8	������7�����������������	�
	�
�����
����8	��
�����������)�	���������	������-��+A� �K/6�����
	���4��� ����4�������	�
	�
��������
8	��
���������	���������	������-������	�	�+��	����	�����EAK/J��



������ ���

 

A�

$�� ����
� �� ��� 8������� 8�	��6� ���� ���	�������� ��� ����
	� �	��� ��� �����
�����-��
��������� ��� �� ���
� �	� '����� ��� ���6� +�<EF/� �� ��� 4��� I����� ��� ��	�� ��	��� ���
8�	���-�6�4�����	�� ������ ��� �	������� ���� ��	���5��
�� ���8����� ���� 
.6������� 
����2��
����
�������5��5����4���8�	�������������	��
���� ���8�	��������
	����� ���4����������
��
"����8	�
J��������	��
�	��
��������������������������8�������$	�������6���
����2�����$	����
������������6� ���4��� 
������ ���������� ��� 	��	
�	� 
	��� ��� ���
	����-�� ��� ��� ��	
�� �2	���
+�		�6��<EE/��

������ '����� +�<EF/� I���� ���������� ��������8����� 4��� ��� ������
	��� ��� $	����
�������������������������	�	�������	�������������������������������	����������6����4���
��� ���
	�
� ��� ���4��� ��� �����
��� ��� ��� 	����
��� ��� ��� ��
������� ��
	-����� �������� �� ����
��	��
�� � ������������?���������	�6��������	�1�4�������1�� ��������
����
�� 
-3���6�
�����������������
	������������
��������5��		6��������6���	�6��
���'������������
��
����� �������4��� ���5��� ����
	��� ��� ��� ������ ��� � ��� 1��� ��	����� 
���	� �8��
��
����
������� �������
�6�������	���� ������������� �����
	��������� ����4��� ��� � ������
	���
���������	�
	����6���������	����	������������������������������
	��$���������������
���	�����������
	��	���
6�������8	�����
�	�������������
�	��6��������������������
��
��	���������	�����-��4���
���������
�������J��7��	�1-����	��4������������
�������
��� ��� 4��� ���	���� ��� �������� �� �� 
	� ��� �	4��� ��� ��
�� �������	� ����� �� 
�����
����
������ ��� 
	��� ���������� '���
	� �	��� ��� �����
�����-�� ������� 4��� ��� 5"��
�
�
��
�	�������������������	������������	�����1�		�����������
������
����������6���	�4����	�
����
������ ���
	������������ �� 
��	��������� ���������6����5�� ���������1����5�����
1�����"�� ��
���������� '� ��
��
�6� ��� �������� �� �-�� ���	���� ��� ��
��5"��
�
�� 
���
��	
�	����6� ���� 4��� 
����2�� ��� 5��� ����
	��� ���������� ��� 5"��
�
�� ��
�	����6�
�	�����������������-�����
	��������������� ����	���	�������	��>����6��������	���
���
����6�(��
���������8�	6�H��	��������8�	�6�$	��������	��6�$	�������
	����������	�����	��
�	?�
����"�� $�� ������������� ��� ��� �������� ������
�� ��� ��� 	���	�� ���� 	�6� ���� � ���
	�
� ��
��
8	�����	��	�������	���6����4���������3
�������"�����"����2�
��+'����6��<EF/��$�
���
���������� ��� ��� 	���	�� ���� 	�� 	��	����
��� ���� ������-�� ��
�	��� ��� ��� �������6� ���4���

����� ��� ������ �8�	��	�4��� ���� ���5"��
�
� 	������6� ���4��� ���� 	���	��� ��� 1����4���
�����	��5�����
������
������������	����	���-��5�����6��������
�����6��������������4���
��� �	������ �	����������
�� ��� �����	�� 5��� �		��
	��� ��� �����5�� ��� ���� ������ ��� 	��
+'����6��<EF/�����5�����	����4���$	���������������������	��������������	
����������
��� �������
�� ��	��
�� ��� ���	� ��	
�� ���� �.6� ���4��� 
��	�� � ��	�������� ��� ����
�����
	������� ��� ������ ��� �����	����� 
-3���6�4��� �����
��� ��� ��	��6���� �����
�	� ���
����	���-��+'����6��<EF/������"��
����2�����5�����	����4�����������������	�����������
����
����������������		�
�	��6������	����������
��������	������
	����	
���	������������
4�����
	�������������� ����������+'����6��<EF/��$	�����������������
����2�����	������� ���
	���	�� ���� 	�� =��
� +���	���6� �<<A/�� 7�� ���
	�����-�� ��� ��� �������� �� ��	���� ��
�	�
������������	���������
	���-��������������������
������	����
��6�8	��
��������������
������	
�����������������
��	��
��+��������
���6��<<</��

$	���� ������������� � ��� ������ ����
	�	� 8	����� ���������� ��������8������ ��	�

����2�� ��� ������ ����
	�	� ��� ��� ����	��� �"�� ����� �� ���8��	������ 8	����� ���
���������8�
����-�����$	���
������
	����L���������������+9���	��0/������ ��� ����	������
�"�� ��	
�� ��� �����8	��� ��� ���������!���� 	����� L� $	���
��� ������������� � 4��� ���
5��	-8����+9���	��B/�������������	��		�����4���"
��6�������8��������
	�����
6�������
��� ��	�� ��� ����� �� ������ ��� ���	���-�� �� �������� ��� ��
�	�� �� �� ��	�� ��� ��� ����	�6� ���
���
����������1����-�����8����-���������	���������������������������������������6���������
���� ����6� ��� ������
	��� ���������� �"�� � ����� ������� ��� $	���� ������������6� ���
�����������8	�����������8���6������
	��������.������������������� ��� ���������
5��	-8����� �����2�6� �� ����������� ��� ��� 1��� �"�� ��
�������6� �	� 
	�
�	��� ���
�����	�	��� ��� ������ ����������6� ��� ������
	��� ���������� �������� ��� $	����
������������������	���
���.6�4������������
�	������.��������	�
	����������������
�����	� �������6� ������ ���� ��������� 5��2���� ��� $	���� ������������6� ��	��
��
�	�	���
�� ��
�� ��1���	��� ��� ���� 1��� ��� 
	������-�� ��� $	���� ���
	����6� 4��� ����
������ ����� ��1��"���������
��6�5��
��4���$	���� ������������� � ������ �� ������	���	�� �	�
��
��6� ��� ��� ����6� ���	���� � $	���� ���
	����� �����.��� ��� H��	���� ����	6� @����
��



������ ���

 

G�

�����
5�6�(��
��� ������8�	���������5�����������	�����
������ 	�����������5��5������ ���
1����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3+-*�7��$	������������������	���������	�����������	�	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



������ ���

 

E�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3+-*�8��$	��������������������
	�������������	���	������	��>�����

�

*���
	��� 	����1���� �	� ����
	� �	��� ��� �����
�����-�� 5��� ���	���� 4��� ����
���������� ��� 5��2����� �� ������� �����	� ��� ��
	-�� ����6� ��� ���� ��������-��
5��2�������������������6�4�������"�������	��
�	�1����	���	���������������
���.���
�����������
6���4����������8����4�����5�������������������8�	��
���������6�4�������������
��������	����
�����
�+��	��6� ;;�/��

������	��
�	��
�������	
��
����	����
�	����$	����������������������������������4���
�����
��	������	��������������"��������������4�����������
	���-�������
�����������������7��



������ ���

 

<�

��
���������������������
��4�������4������������
	�����������������8	�����
�	���
������
��
��������
	��������(�������������
	���-���������������������������
����
�����
	������ ���� ����
��6� ��� �������� 
-3���� ��	�� ��� ��	��� ������ 7�� ��
�������-�� ������� ��
��
������������������
���	����	�����
��
���
�	��6����������	��������-����6����
��
	-���6�����������
�������������	��6���	�������������
	�������7����
�������-�����������
�����
�������������	���������������
��������
	2��4��������������	�������3
����-����������
�����������6���������		�������������������
��	����������
����
�����+*�����	6��<<G/��
$�� ��
�� ������� �	��� ��� ����
��� ��� ��� ���4��� ��� �������� �� $	���� ������������6������ ���
����1�����	���	��������	����������������
	������������5�����7����
�����	����1�����	�
����
	��	���������
	���4��� �������
�� 
�����������
���������8����������������������
�����������"�������-	����+��	����
����6� ;;B/��

�

$*7*�� ���5& 0(���-&���

7�� �	����
�� 	�����-�� 
	�
�� ��� ���� �������� 4��� ��
"� ��
������� ��� ��� ���������-��
��
�-�����������1�������������	�����3
����-�?��	� ��
��
� ��������������
��	�����-��
����	����	������������	��
���������	"�
�	�����������
���4�������������8��
�	6����������
���������	���������������

����������	��6�����+ �09+6&�:1;87;���6�����(���)���� ������������<< 6�	���
������
��� ����	����-�� ��� ���5"��
�
�� ��
�	����� �� ��� ���8����� ��8�	�� ������
	��6� � ������� ���
��	��
���� �"��
�
�� 6� 
����� ��� �	�������� �)�
��� ��� �	����-�� ��� ���� 	��� ��� M���� ���
$��������(���	����-��+M$(/6�����������%���'�
�	�� ;;;��$�
��	�������	�����	��
�1�	� ���
������	������ ��� ���5"��
�
�� ��
�	����� �� ��� ���8����� ��8�	�� ������
	��� ���� 
�		�
	�� ��� ���
���-��$�	�����������	���4������$�
���������	����
��	�����������	���������	����-���
$�� ��
�� 	��� ��� ��������� 
���� ���� 1���� �����	����� ��
�	�	���
�� M$���� +��	��
����
GBNB;<N($$6� 	���
���� �� ��� ����	����-�� ��� ���������������
	��6� ��	��
��������/6� �� ����"��
����� $�
��� �����	� ����� �	���	� ������ �������6� ���������� 7���	��� ��� ,�
�	2��
(����
�	��+7,(/�� 7�� 7,(� ������ ������	� ���� ��	��� ��� ����������4��� ���	����� ��� ���
���3����� �����	��
���6�	���
�������
������5"��
�
����
�	����6���������������������� ��
�	2��
�����
�	��4���	�4���	���1��������������������	����-�6�����	�
�	�������������-����� ���
����	��� ��� ��
�	2�� �����
�	�6� ��������� ��������� �� ����
����� 4��� 	�4���	��� ��� ����
�	
����-����
	��
����������������������������
����������
�	2�������
�	�������	����������
�����
�	���1����������3��
���-�����������	��)�
������������������
�-����

7����	��
�������
	���������	��������
�)�	���������.����������&����0 �9(�$::<;:=6�
�������
��%�������	�
����������8����4����������
��������������������������
-��������
	����1���-�� ��� ���� �	����
��� ��� ���� 1���� 7,(�� ��
�	�	���
��5�� �������8����� �	� ���
��&����0 �9(�$$:7;$::>���

7���	��
����������
������������
�
���������
�2�8;$:>:���� G������	16����(���	����-��
���$�������'�
�	�������������9�	����9�����������
	����7��"�����
������������
���������4���
	��	����
����������������-���������	
����-����������������������
����6����4����	
�������
8	��� ���2	���� �� 
���� ���� ��������� ������
	��6� ��� �	����-�� ��� ��� (�
"��� '������� ���
$�������������1����6���������
����-���	�8�	��
��������	
����-��������5"��
�
��������������
���
�������
���������4�����������	����
����������������-����� �����
�������
�����	�
	�
���� ��
�� ���� ��
������� ��� ��	"�
�	� �����
	��4��� ��� ����	��� ������� ��� %�����	���-��
��	�����������������
�����������I�����	�����3
����-�J6�����������(���	����-�������"��
�
�
��	�� ���� ��
��������I���������� �� ��� ��
�	���-�� ��� ���5"��
�
J6�������� ���(���	����-�� ����
=�3-����	������I��������������	�����J�������������*���)���	������I�����
�	2����������J���

$�
��7����������		���������	���
������(�
"������$�������������1�������
�	�	���
��
��������&����0 �9(�87:;$::?6�	������	�����(�
"���'����������$�������������1������
$�
��%�������	�
�������8������	����>	�������<����)��������<<<��	����4���������������
��� ��� (�
"��� '������� ��� $�������������1����� ��
�	�������� ��������� ��� ��
"���6� ���



������ ���

 

�
;�

����	
��	���� ��	���� �� ���8�	�� �� �	� ���4��� 
	��� ��������� ��� �3������� � �������� ���
��
��	����

����������
�-���6���������������	������	����
�2�1;$:>:6�����E����)���6��	����4������
��	�-� ��� �����
�	�� ��� $������� '��������� �	
������ ��� ���������6� �� ��� ��
�������	��
�������� ����������� ��	�� ��� �	
����-��� *�����
�� ��
�� ���� ��� ��	�-� ��� �����
�	�� ��� ���
$������� '�
�	����� � �� ��� �������	�� �������8���	��� ��� �	
����-��+��	�)��'�
�	��6� ��	4���
��	��	������%���	���'�
�	���(���	
���/�����"�����������
����������������������
�
����

$	�� ��� �����0 �9(�$?8;$::86� ��� �;� ������6� �	� ���4��� ��� ��
�������� ��� (�
"���
������1� ��� $�������� ��� ��� 9�	�� ������
	�� �����1����� $�� ��� ��
���� ��
�
��6� ��� ����
��4��.����	
����� ���8�	�� ��� ���(����������
���� ��������6�4���������� 	��
� �����������

�������	
����-�6����������������������6��������� ������������������
����-�6���� ������	��
������� ��� %�����	���-��� $�� ��� �	����
�� � ���	�
� ��� ��������� ��� ��
�������������4���
��
������������������
�����	��

$������.� ;;0������	��������������� ���6����
�2�>;1??76����8�	����8�����������
	��6�
4���
���������)�
����I���	������-���������	
����-�6�����	����-����	�����	���-��������
8�	�� �� ���8����� ������
	��� �� ����5"��
�
6����� ��� ��� 	�������-�� ��8���
���� ��� ��1���� ���
������ ��	�� ��� ��������-�� ��� 8����� ��� ��	"�
�	� �����6� ���-���6� ����
�8��6� ���
�	��� ��
���	
���J��$�
�����6��������3�����-������
���6�����
	������������������
���	������������
��� 4��� ��� ���
��
�� �����
�� ����������
����� +�������� �	
�����6� ���� 8	��
��6� ��1�6�
�����/�4���������8�����������������
�3
������	������(�
"������$�������������1�������
��	
�	�����������������4������	��������������3�,,������
��7����$�������
�����3��������
��
(�
"������$�������������1�����������4����������������$	����������������6���������
��	���
��� ��� �����	� ��� �3
����-�6� 4��� ���4��� ��� 4��� ��
���� 
����2�� ��������� ��� ��� ��
�	�	�
(�
"���������16�����
"��	����
��������7��	�%)����$���.���$�
����
������-��5����4���

�����4���	����1�	��������������%�����	���-�������$	������������������

������1����
��������������-��	���
�������������	����-�����������������������6����1������
��
���� ��� ���� 1��� ����	�� �� ��	�� ��
�� 
��� ��� ������ 
����2�� 5��� ���� ���������-��
������8������������	6����	���
���������	��
��	���-���������������
�	����8��
����	���
���������
����	��6�4���������	���������������&����0 �9(�1::8;$:>16�����F�����
��	���$����
��
%���� ���	�
� 4����� 	������ 4��� ��
��� ��� ��� �
����-�� ��� ���� ������-�� ��	�� ����
�3��
���-������	��������	����
�	��������������%�����	���-���������������
�	����8��
���
�	��������	����

�

1*���)���	����

7���)�
����4�������	�
�������������	��������	����
�� 
	���)����	����1�	�����	��������-��
������	"8���������8�	��
��������
����	��$	�������������������	������������	�
�����	������	����
���
��
�����
�����4��������
"����������������	�����������������
��
�������
���������������6�
������ ��� 	����
�������� �����
�����������������������4��� �������		�1�����������)�	��	���	��
4��� ��� ���������� ����� 
��	��
��� �� 
����� �����
	�������� �	� 
	� ���� ��� 4���	�� 5���	� ����
	��������-�� ��	�� ����	��
����4��� 	������� ��
������ ����	����-�� ���� ��� �������6����� ��� ����
�	��
����� 4��� �3��
��� ��	�� ��� 5"��
�
� ��� ��� 4��� ��� ������
	�6� �� ���� ����� ��6� ��	� ���
�	�	�����������������	�����	���-��������4����������������
"����������������������)�
���4���
�����	�������������	���	�������
	�����-��4��������������
�������������������
������

�

�

�



������ ���

 

�
��

7*����
������

7*$*�� ��6�/9+-&0+4��

7���������	���������5"��
�
�������4������������
	�� �����������5��������������	����1���-��
��� ����	��� ��
����� ��	�� �����
����� ���������6� ���� ��	
��� ��� ��� ����
�� ��� ���4��� ���
��������� �� ������������� �	� ��� ������� �����
����� ��
	��� �� ��� ����
�?��	� 
	� ���6�

����2�����5�����
������ �����
�����4��� �������
���3�������� ����������������������
��	����
���3�����-���

��� ��� ��� �	���	�� ��
����� ��	�� ��� ��
����� �����
����� ��� $	���� ������������� ���
	����1-��	������������
�����+�<< /��$����
����
������� 
��	������
	������ �������� 
	���
1������8�	��
��C�������
�����������F;;�����������5��������������5	���������4��������
��� ��	�
�6� ��� ��� 4��� �� �3��
��� ����
���-�� ������6� ���� �������� ��� ��� 4��� ��� ����
���-��
�	����
�� �	�� ��� 	�����
�� ����1���-�6� �� ���� 
�	��	�� 1��� ��
����� ��� ��� ��4���� ��� ���
��	����	������ ���������$����
�����
���������1�
����2��8��	��
����������
	������ ���
����
���-�� �	����
��� 7�� 	����
���� �
������ 
	��� ��� ��"������ 	����1���� 8��	�� 4��� ���
������ ��� ���� 
	��� 1���� ������������� 
������ ��� ��� �3
	��������
�� "���6� ��)��
�������������� ��� ��
	���
��� �� � �����
	������� ��� ��	�� �� ���� ���� ����������
��
�	�	���
�����	����1�	����"����������������
���-����������4�����������	�����
�		�1����"��
�	-3������� ������
�������5����������
��������������	�$	����������������6�4�������"��
�	����������������
��)��
�����������������
��4����	����
���������	�������
�	��������
������"������������
����������
������������5)������$	��������������������������-�4������
����
���	������1�����������	���������6�����
	���4����3���������1�����>
	����
�����4������
����
�� �������6����4����� �����
	������� ��8�	�	��� ������������ ��� ��	�6��������� ��
5��		���

(����
�	�	���������
����
���6����5������	����1�����
����������1���������
��������
��
�������������	����
�������������6���	������5������������1���2�
����������
�	�	����
��������
���+'����6��<EF/��

������1�4�����������4���$	����������������������������
��4����������1�����������	�
���������
�����������6����5����������	����1������������
��������������
����
�����
8���	����1����	���������
����6�+�<<</���
�������	�����������)�
���������
����������
�
������
��	�����������	���������������6���������������	���-�����
	������������4�����
8��������������	��?���	������������������	�	�����������������5���	��������	�����	�
��
�����
�	����	����	�����-���3��
��
����
	�������	��4����������������	��������
�������4���
��
�� ���������� ��� ��� ������ '� ��� ����
	-� � 4��� �3��
����� �������� �		�����-�� ��
	�� ���
��
����������	����������
�	�	�����������
�����������6���	���
��	����������	����6������
���
	�
��������������
������������������
	���-�������������
��������������
	���������
�	����

������� �� ��	� ���
��
���� 7��� �	���������� ����������� �� ����4��� ��
�� ��
���� ����-�8��	��
4���$	����������������� 
�����������������
��	�����������	�6���������	"��������
	���
���������4���
����2�������������	��6���	�������	������
6������������������	�	�4���
����5���	��������	�������
����
��?�������
����������	��4����������
��
�����������������
���
�����4����3��
�����8	������������������������
�����

�������������?�������������-��
������	������"������������������
	-��4�����������������
���4������3������6���)�������

��	��������1�4��� ��� ��	�����������
�	���������	���� $�
����
��������"���������
����8���
�4��� ��� �������� �� ������ ��	� ��������� ��� ��� �������	� ��	�� �	����������
����4�������6��	4��������
����������	������
"�	������������������
�����

�������
��
���4����3��
������������6����4������4���������������������	����
"���6�������	����
	��
	����������������������4�����������
	���-�������
����
�����������������

��
�	�	���
�6�����
	��	�����������
�����-��+��	��6�*���6� ;; /�5��	����1���������
��
�������	�������
�����4���$	������������������������6���	�
��������5	��
����2�����
����
�����4�����	
������������
�����2�
���������������	�����6����	����1-������"���������
����������-����
�����������
2	�����������������'�	��������"����������1�	���������
	������
����6�����	����-������"������������
����������
��������	��16�
������5)����'�������
�����



������ ���

 

�
 �

���	��� 4��� ��� ����
�� ����
	�� ��� ���	
�����
� ��8�	��
�� 4��� �������� ���� ��
��6�
���������� ������� �� �����
	������� ����	�	��� �� ���� 4��� �3��
��� ��� ��� ���
	�
6�
���	�	����
	���������
	�������4������ ��8�	�	����� �����	����
�������������6����	�
��
����3����������
	�6�������������
"���������
	�������������������������������� ���
����
��������� �����
��
���� 7�� 	����
����4�����
����
�����
����� ���4������ ��� 	��1� ���
��������� �� �����
	��������"�� ���������4��� ��� ��� ����� ��� ��������6� ��	�6� �	�6�
��4���6�����
6����
�6���������������������4���������������5�������������	�
����
��
���4����������������� ����5)��6�
����2�����5�������
	��������
	�����������������
��� � ���� 	������+��	��6�*���6� ;; /�� $�
����� 	����1���� ��
�	�	���
�� ������	�	��4��� ���
1�����	�������
���4���4��������3������+���������6��<< /6���������	�6���
���������"������
����
	-�4����������
��
�����1�����������
�)�����������	�����
��4��������������������������
5)��6������������
	���-��������	������4�����
���	����
��������������=����2���������
	-�
4��� �3��
���� �	�����
��� ��� 
	�� ��
����6� ��� �	�2���6� ���6� ����6� ��	��� (��
����������6���
����
���� ��������4���$	�����������������������	
�������8�	��
������	��
�����������������
����$��������������4�����������	������������	���������	���
���������
����6����4�����	����
�5���4���
���	��������
�����8	����-������������
��������4��������
���
����������6���	�����	��
���	��������������-���4��������"3�����7��8��������	�
�����
���4����������
����������	��
���1��������������
��������	����������	�	��������������
������ ��
�������� ��� ��
����� ������� �� �	� 
	� ���� ��	�� 	�����	�	� ��
�� �����6�
������
���������5������
�	�	�	�
�	���������������-�����

$����
�����
����	����1����	�����
	��	�����������
�����-��+��	����
����6� ;;06���	���
�
����6� ;;B/�
���������)�
�������
�8���	������
�����4����3��
������������������8���	����
	�����-���3��
��
����
	�����5����
��������������
���$����
���6��	�
	�����
����2�������1-�
���"�������-	�����������
���������������1��������������	3�����6�����������������
��
8
���
2
���� ��� ����	���	��� ��� ��8����� 8	��
�� ��� ��
	2�� 3���
��� 4��� ��� ����
��
������� ��	�� ���	� ����	� ��� ��� ����� 
��� 5�
��� ��� ��� ��� 4��� ��� ����		����� ���
	�����
�	������
������������������6�����������������	�	��������������������������

	����������"	����������	��>�����������
���������	�
����������	�	�������	
�����
�
������5"��
�
����8�	��
����(�������
�������
�	�	��6����
��	������
	����������������
	��16�
������5)����7����
�����4��������������6����������5��������
����
	����
����6�
��� ���	�� �4��� �	���5��		6���������6������6��������6� 	�����6� 1���6���4���6� ����
6�
�	���� ��
�6���������������4������5���	��������������������*��5�������
����
�����
��� ����������� ��	�� ���� ����
��6� ��	� ������ ���	
�� ����
��� ��� 	�������6� ��� �	������
�8��
����	)���������6�����	"�����	������������	��������������	���
���������3����6�4�������
����	�����
	2��3���
�����������������	�+���
1��
����6��<<</��7��	����
����4�������
����	��
8��	��4�����5�������8�	������������8���
�������
	�� �������������������� ������������� ���
��
������� �������� ��	3������� $�
� �������4��� ���� ��1����� ���	���
����� ���� ��	-3��� ���
5��	-���� �� �
���1��� ��� 2�
�� ��� ���� ��"���6� �	� �� 4��� �� ��� ��� �������	� ��� ��
	2��
3���
������������������
�����������$�����������
��8
���
2
����
����������	����	��
��8�	������6���4��� �������4��������
�������8
���
2
����� ���
"�	����
������.����$��
�����6����������	����8�	����������������������������	��
6�������������������"����
�����
��� ������-�� ��� ��� �����	�	�� ��� �������6�4��� ��� ����� ��� �����
	���-�� �����
����� ���
����	�	6����	�
��
��������
����
"��3����
�������	����������������
	2��3���
�����

>
	� 
��� ��� ��
����� 4��� ��� ��
"�� �������� �� ���� ��� ��� � 	���������� ��� ����
���		�1��������������4�����
����������������������	��������������������	����
��������
��
����� +�	�����6� �<E�?� �	�����6� �<E ?� � 7�����6� �<<G?� (��	���6�  ;;0?� *������6�  ;;B/��
���4��������5���	����1���5��
���������
���
�������	�����8����-��4����������		�1���
�������
���	��������	���������$	����������������6����4������5�����
���������
	�������������
���������8������6����(������������	����$�
����
����8���	����1����	��	������+�<E�/���������
4�������������6��������	����������������������		�1����	����
���������	�
��	�����������
��
������ �	� 
	� ���6� ��� ��� �)�����	��� 4��� ������ ���		�1��6� ��� ���	��� 4��� ���
�����
	���-�������
������������	�������������	�	�4����������	
��6���4����������������	�
4��� �����
����� ����� 	�
�������������� ��� 	��1��	� �������		�1��6� ���� ��������	� 
��
6����
�	���4��� ��
"�� 	����������� ��� ��� �3�����-�� ��� ��� ��
����� � ���
���� ��� ���� ��� ���

3���������	������+�<E�/�5����������	���	����	�������	����������4����������		�1���
������
��� ��� 	����
������ �� ��
����6� �� �3������ ��� ��
�� ��� ��� ���������� ��4��	���� ������
�� ���



������ ���

 

�
0�

��������� ��� ���� ���		�1��� �	� ���� ����
��� ��� ��� 8������� ��� ���� $	��"����� ��	�� ���
�	� ���
���������-�������
�������������
�	�	������23�
�4���
��������	���	���	����������������4���
����
��������8�	��
���8����������������6���������4��������)����������������5�����4������
�������������� ��� ������� ��
����� ��� 8	��� ��
�-����� ���� �������6� ��� ��� ��� ���� ����
�������������������������

7�� ��������� ��� ���		�1��� 
����2�� ��� 5�� ���
� ��� 
	��� ��� ��������6� O���������
���	��	��� �� %5�����	�� ��
����6� ��	
�������
��� �� ��� ������ 8������� 4��� $	����
�������������6�����"�������� ��� �3����
����
�	�	���
�6�(������������	��6� ����"������� ���
�������������-�6��������	6�4����������������-�������
��
������5�������4�����	��
��4���
�������������������������
	���-�������
���������������6������4�������3���������������
���	������+�	�����6��<E /���

'���
	� �	��� ��� �����
�����-�� ������ 	����1���� ��
����� ��	�� ��� ���������-�� ���
��
�����������
�)�������$	������������������,�������
�������
"�����
����������������������
���	�
	����	�����	�	����1�	���
�������
	�����������
����������
�����4�������.��������
����6� ��	�� ��	� ��� ��� �������� ��� ����
�� �� 
����2�� ��	� ��� �8��
�� 4��� ��� ��
�����
������� 
������ ��� 	�����-�� ��� ��
	2�� 3���
��� �� ��� ���������� ��	
�����	��� 4��� ��
��
���������������	�������8����6���
�������������
�������
�3����
�������������
�6���
	�����
4��� ���
���� ��� ���
���� ���	��
N���
�
�-��� ��� ����� 4��� ��� "���� ���-	���� 
����� ���
���	
��
�� ������ ��� ��� ��8����� ����
���8	��
�� ��� ��
	2�� 3���
��6� ��	� �� ��� ������ ���
	�������-�� ��� ��� ���
����� �� ��� ���	�����-�� ��� ���������� ��� ��
	2��� �	� 
	� ���6�
��������� ���	������ -�
���� �� ����
	-����� ��� �	�
������ 	����1�	� ��
����� ��	�� ���
�3��
������������		�1����������	�����6����������
����	�������
	�����-����������
�����������
��
�	�	���������2�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������3+-*�=��9
�	�8������$	������������������	��������������������������	�
	���



������ ���

 

�
B�

7*1*�� 
�-+/�&0+4��

����
� 4��� ��� ������-�� ��� 7���	��� ��� ,�
�	2�� (����
�	�� +M���� 7,(/� ����� �� ��	�
����
��������������������������
-����6����������%�������	�
��<<GN<F6�4���
	�������
�������	��
�����"��
�
�6����!��
���������������5���	����
�1�������
���8��6������������
���
1���� �������������	
�� ������"	����)�
��������
	���
���6��������	6� ��� ����������� 	��
=��
��$�����	��=��
����5����	����
�
	���1����7,(6�
��
��	����5"��
�
�������������4���
����	��6�4�����
"�� ��������� 
��
� ��� �����	��
��������� ����"��
�
�?� ��� �	� ��	� ����
���������-����
	���.���������		��*	�������	�����	�8	������������4����������		�����
��)������������3
	�����������	������	��������	�����������	���������7���
	���1����4���
����	�����������(		��	����-��������	��=��
?����$�
��	������	��=��
?���������	������
�� 	���	��� ���� 	�� =��
�� ����"�� ��� (		��	� ���-���� ���� 	�� =��
� 
����� ��	
�� ��� � ���
����	8����� �������� ��� ���"	��� �	����
�� ��� �����)�� �	
�����+I� ����4���	� ��	
�� ����

�		�
	�6�
��� ��������	��������	� �������������6����� ��	"�
�	� 	����
����� �������-�����
8��
	��� ��
�	����� �N� 5������ �� ��� ���� ��
�		��������J� ��8�����-�� ��� ��� (������-��
$�	�������������)�/��$������1��6�4����	����	������
��
��.����������		��*	���6����
��� ��
�	2�� ��	�� ��� ����	����-�� ���� ������� ����"�� ����� 5"��
�
�� 4��� ��� ������	����
�	�	�
�	��6������������4�����������	����������3�������������������6��	����5������
����
�		"���� ���5��	���� ��
���*����������5����6� ��5����� ��	����8����� ���H��	����
�������	�1������������	���������"�������
6����1���������������	�����
2
���������6�
8	�
� ��� ��� ��
������� ����	��� $�� ��� �	����
�� ��� �����	���-�� ��� �����)�� �	
����� ���5��

����2��
������������
������3��
���������$	����������������6�4���������2����������1�����
$�
�� �����)�� �	
����� ��� ��� ������� ��� ���������6� �����2�� ���� (		��	� O�	��� ����
@�������	�+%�	����1����������
���
����6� ;;B/���

$�����8���	��A��������
	������	����
������������	����� ;; ����1����7,(��������������
��� ��� �	������� ����������� $�� ��
��8���	�� ������ ���	��	�4��� ������	��� ��� ��� 1���
����	������������������
�������������	��=��
��������������������5���	����
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������



������ ���

 

�
F�

���������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����3+-*@���*�����������	����
�����1���7,(�������1�������	��=��
��

 

=	����5���	�	����1��������"��������� ��� ���������-�������
�6���������
�������	���������
	�����
� �� ��� ����	����-�� ��� $	���� ������������6� ����� ��� 
	�
�� ��� ���� �������� 4���
��
���������������	�����3
����-���	� ��� ���������-��������1�6����	�4����������1�
��������
5"��
�
��������1���4����	���������	������
�	���������������%�����	���-�6�����������
�����	�	�����������������

���	����+�<<A/��	����4��� ��	�� ���	� ����
��	��������� ��� ����	����-�� ����������
��	����������������������	���	���	�	����1�	���
�����4�����	��
������	����	���������������
�����1��� ���-������ ��
	�������� 4��� ��� ����5��6� ��	�� �� ����� 
����2�� ��� ������	�� ���
��������
�������5��
	�����
�	��������������������������
�8�����-���������	����������	�������

7��� �	���������� �������� ��� ����	����-�� �	����
��� ��� ��� 7��	� %)� ��� ��� 9�	��
�����1�������������������	�����
�����������������������������	����-��������5"��
�
6�����
����� ��� ��
����
�� ���������
��� ������ ����	��	��� ���� �������� ����	��� ��� @�����
�3��
��
��6�����4���������.���	��������������	����	��
���1���-��������������	�	�������������
���
�	�4��� ��� ������� �� ���� � ������� 
��� ��� ��
����-�� ��� ���� �������� ��� ��� 	��� =��
� ��

$�������'�
�	������	
������

%�������	������

�	����
�����7,(�������1�������	��=��
�



������ ���

 

�
A�

>����6�4���������������	�������	����-�����������"�����������������������6�������	���	���
�����	
������5"��
�
�����������������

$�����	
��
�����
���	�4������"	���������4������������
	��$	���������������������������
����1����4������!��
����������������	�������1���7,(�+7���	����,�
�	2��(����
�	�/6�
��	�� ����	� �� 8	��	� ��	
�� ��� ��� %��� '�
�	��  ;;;6� ������ �� ��
�������� ��� ��� ��	��
����
�"��
�
���$�
�������	���-����������������
	���������
��	�����������	���������	����-�?�
�	�
	����6���������	���-��5������	����1����
��
��	�������	��������)��
����4�����������
����	6� ��� �	� ���� ��������� 
��� �������	��� ����� �	����
���� 7�� 1��� ��	"� ��
������� ��)�
�������8���	������	
����-���������������
�	������������
����6���������)���������	��	"�
����� ��� ��� ������
	�� ��� ��� ��
�������6� ���� ��	� ���
��� �� ��
�������� ��� ��)	�� ���
	��
��	���-�6���4����������8�������	������������$	����������������6������	�4���	���������
���������������������
������	������	� 

�

7*7*�� �+/9 +'"0+4���

$����
�������������
	�����-�����5��	����1���������������@���+@�	����$�
	�3������
/��
��	�����	�	����1�	������	
�	�8������������
	�����-���������������6����8���	��		��������"	���
��� ���
	�����-�� �� ��� 8��� 	����
	���� ��� �����1���-�� ��� ���� ���
��
��� ���������6� ����
�������������� ��� �������������������3��
��
�����������
�	�� 
��
� ����1��������	��� ��
���������	�	��6��������	���	���������	���=��
���>����������������������8����
�����

=	��� 	����1�	� ��� 
	���)��������� ��� ��8�	�-� ��4�������	�� �����6��������	6�4��� ���
�������� �	���� �������� �� ����	��� ��
�������� �	���
�����+8���	�� G/��������	���4��� ���
�	������������������������������
	���������	����������������6�������������������1����
����	����������4��.����	
�����������
	�����-�����������������������	����������	����������
�������� ���4��� �����	�� �������� �� ������ ��
��������� $�� ��
�� ����� ����� ��� ������
���	��	6� ����	"���� ��� ��� ��
�	�	�+9���	�� A/� ��� �3��
�� ���� �		�����-�� ��
	�� ����
�������������$	�����������������4������������
	��������������������	��=��
������1���7,(�
�	����
������������6���4���8��	���	"��������	����-����� �����������������5�����	��$��
��
�	����
�����
���	��	�
	��������������1�������	��>�����$	����������������������������
�����1��������	����6�������������
	�������	�)��'�
�	���*�	����������>����6��������3��
���
���������� ��� ���	
�� ����������� (����� ��
�� ���������� �����
�� $	���� ������������� ���
���
�
������	����������5��8�
���������	
���������8�	���$�����	��>����6�������	������
���	�����	"�
������
���	�
��� ���	���	�6�������1�4�������
	�������� ���1�������	�6�����
4�������		����������������=��
6������������������������������	�������������)�	������
1��������8���������������������������������	���������
�6����������1�������	��>�������
�3��
����������8���	������	
����-�������������	�������	�������������������
��������
��
�������

�

�

�

�

�

�

�

�



������ ���

 

�
G�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������

�����������������

������������3+-*�<��*�������������
	�����-����		�8�	�����������$	������������������

�

8*������
�����

=	��������1�	�
������������
���-��4���5��
���������
��3��
����	��$	����������������6����
���4�������4�������	���
����	����5�������
��	��������������������������4����������
��
�������	�����	�����	������������
���5�
����$����������
������
���������������
��	������
��	������� ���	
��
����	�����	��
���1�	��� �������������� ��� 	�����	���-�����1�����8��
������	�
��
�������-��������4���������������3��
�6����4����������
��
��	����
���������������
����6���
������ ��
��8������ �����������6� ��� 1��6� ��� 8	��� ��
�	��� �	��� ������ ����1���� �	� 
	���
��������6�4������������	����������1������$	������������������	�����
���������������	�6�
����������	
��
�����
���	�����	������	
������4���
������������	����-������5"��
�
���
���6�4���
��	��� ��	��� �8��
��� �	� ����	���� ��
�������� ��� ��)	�� �����)��
���� �� 	��
��	���-�� ���
�����	�	�����1��������	����$������	�����������	����
����������	���-����������)���	
��������
���1�������	��=��
6���4���������������	
������	��������	��
������4����������������	��	����
���	���4������1����������������
�������6��������
������������	��������	
�����	�5"��
�
�������
���������)�
��������
	����
������=����2����	�����
�	����
��4����������	�������������������	��
>����6���������������
	������	�����������������������
��
������������
	���
�����

#

#
#

#

#

#

#

#

# ##

#
#

#

##

###

#

##

#
###

###

##

#

####
##

####
## # ############

#

#
#

#

##
##
###
##
###
###
##
###
##
##

###
##
##
######

######
##
###
############

##
##

##
##
####

###
###

###
#
##
##
#
##
####
###

##
###

#

###

###
##

##
#
##
##
#######

#

#########
############

##
###########

###
###
##
##
#####
###
##
#####
####
###
##

###
##
####

##
###

#####
##
###

##
###
#

###############
#

###
##
#####

###
#

##
#####
###

##
###
####

#####

##########
##################
##
##########

#######
####

##
#

#

#
#

###
######

##
#
###
###########
#
#

#
#

#

#

#

Ì Ì

Ì Ì
Ì

ÌÌ
Ì

Ì
ÌÌ

ÌÌÌ
ÌÌÌÌ Ì

Ì

Ì

Ì

Ì
Ì

Ì

Ì
Ì

Ì
Ì

Ì

Ì

Ì ÌÌ

Ì

Ì

Ì

ÌÌ

Ì
Ì

Ì Ì Ì

ÌÌ
Ì

Ì

Ì Ì
Ì

Ì

Ì

$�������'�
�	������	
������

%�������	������

# ���
	�����-�����$	�����������������

Ì *����



������ ���

 

�
E�

 

=*����
�����3A��

���	���6� ��� +�<<F/6� ����� ��	����
��� 8� $	���� ������������� (���1��� D� %���	�� +$	�������/6� ���
�������	�������5����������������
5P��
�	�������6�����������D�=��5����� 0C�G;F�G�0��

���	���6� ��� D� @�	����*�	
��6� 9�� +�<<A/6� =5�� 	��	���
���� ������ ���� �	������� ���
��� 8� $	����
������������� (���1��� D� %���	�� +$	�������/6� ��� �������	��� ����5��� �������� 8�
��
5P��
�	���������,������
����8	��
������	��
��6�9�	����<�C�0BF�0F����

�		�6�!��D�!����		�	��+�<EE/�������1���-�����	4��
��
�	��8�	������$	���������������������>������
����
7������������FC�A�F�A 0��

������6���6������

6�9�6��	Q�6�%�6�%�����6����D��
�P�	
6�%��+�<<</6�(���	���
�Q���
��������$	����
������������6�����
���
��	��
�����
�8	����
5P��
�	�������6�(������������������
�������
0;C��A�F��A B��

,�8	������*����������
���+�<<A/��(���)�	������*����������
���!��
�����������������

@��������6�@�6�(���1��6���6����	�"���1���	��)6�!��$�6����		�	�6�(��*�6��*��	�*���6��!�6��*�.16�!��
�� �O���2�6����+�<<</�� �7��	� 	)���� ���9�	�������1������������������(���)�	������*����
������
�6�!��
�����������������

�	�����6�%�6���	
���!�6�D�%���6���!��+�<E�/��*��		5�1�����8��
�������	����
�����
�5�������
���
3���
��
���(������������	����'�
�	���� <0C�00F�00G��

�	�����6�%�6���	
���!�6�D�%���6���!��+�<E /��=5��������8����		5�1�����
5��$	���������O,,,��=5��	���
8����		5�1�����8��
������5�������
���	����
������'�P��5�
���<�C��<G� ;<��

(��	���6�!�R�@�6�*�5�	�6������+ ;;0/��$	��������		5�1�C�����	
��	�5��� 
5�
��3���
��5�	�5�����5���
����
�����$�	�����!�	����8���������������FBC�G0F�GB;�

���
16�S�!�6�����	6�*��D�S	T��	6���6�+�<<</��9	���	������������	���
����3���������������������
	��8�
5�������
��� 
3���
�� ��� ����
��� ,�C��	����6�*'O6���������	6�!�6��������������
��� �
	���� ���
����
�C�8	�����������
������
�������	���C���	����	�O�	���6�G0�<G� 

��	��6�*���6� ;;��� (�
����� �����
����� ������� ��� $	���� �������������� =	���)���� ,����
�����-���
�����	�����������������

��	��6�*���6�������6���!�6�'���		6�9��D�(-	���6�9��+ ;; /��(�
����������
���������������$	����
������������6�����	�1����2������� ������������� ��2	�����$�C������������(�������������
����
$�C� ���	� %���� (��
������� �� *U� ���� (�	���� *"	4��1�*	���� $�������� �����	������ ���
���������6����������6�����0 <�000��

��	��6�*���6�*�	
���16���6�������6���!�6�'���		6�9��(-	���6�9��+ ;;0/�(�	��
�	�1���-������ ���
����
��
�3����
�� ��� ��� ���������� ��� $	���� �������������� $���	����
��� �	������ ��� ���
,��	���	����� ��
�3
�� F
5� ,��	���� (��	���� ����  ��� ,��	���	����� �� $���	����
���
(�
�����
�������=3�������  � B����
����	��>�	
6��	
������

��	��6� *���6� *�	
���16� ��6� ������6� ��!�6� '���		6� 9�� (-	���6� 9�� + ;;B/�� $	���� ������������6� ���
���8��������� ��� �����	� ��� �3
����-��� $������ �� $�
3������ ���� $���	����
���
	��
	�
����

7�����6� (�6� =�	���6� S�� �����P���
�	6� S�� +�<<G/�� $88��
� 	� 5����� ��
��� ����
��� �� ���		5�1���
����1�
��� ����8���
��C��5���������6���������� ���� �������� �����
���*��		5�1��� GC��0<�
�F0�



������ ���

 

�
<�

*�����	6�*�%��+�<<G/6�=5������
���8�����
�������
�����
�����
�������	����
�6�$��%����)���������
O�� 7���5�Q�� +��/6� $���	����
��� �
	���6� ����
���-�� ���� $���
��6� �� B�� ��	Q5����	6�
�P�
1�	������

*������6���!�6�(5����	�6���*�6�(��	���6�R�@��+ ;;B/�����
	���
���8��	��������		5�1�������5�
���
����	
�������
���8����� �������5��	����$	������������
�� ��� 
5��8�����������
���������� F<C�
�0G��F���

'����6�$��(�6�*�(���
�Q6����D������6����+�<EF/6�=5����
�	���5���
�
�8�$	�����������������������
5�
P�	�
�	�������6��S�P�*���6� +0/C�0 B�00;���

%�����*�	
���16���6�(���	���16�$����		���D����(	����+�<GG/������
�����	�������	���������	�-������
����������������,�2	������,����������	����>���������
�������5�	�������(����
��������C���BE��

%�	����1� ��� ������
�6�*�6�@�1"��1� (��
���6�(�6�@-��1��	���		����		��6�$�6�%�	����1� �2	�16� ,��
+ ;;B/�������)���	
��������	��=��
��$��	�����������O�����*���������
��BAC��B��G�

���������6�*�6�*�	�.-�6�=��D�(��	�	�6�9��+�<< /6�������*�
�����
��
����������������
��8	������	�
��
������������
5P��
������6�(������������������
�������� 0C��0;���0�<��

�

�


