
� �

���������	��
�����	�
�
�	�	��
�
����

����
��
������	�
	�����	�


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






































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

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


	�������
������	�


















































�������	

��� 




� �

�	���
	�����
��������
�	�����




























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

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


	�������
������	�





�!"!
 #$%!"!&'#(#
 )*+*
 %!,-.".'*

$#%).#/
 0
 *1'!&23*
 (*
 �%#-
 (!
 �*-'*%

!+
�.4&).#"
�/*%!"'#."
(*
�%*5%#+#
(!

�6"��%#(-#23*
 !+
 �&5!&7#%.#

�/*%!"'#/8
�!'*%
(!
�.4&).#"
	5%9%.#"
(#

�&.:!%".(#(!
�!(!%#/
(*
�#%#&9;



%.!&'#(*%<

�%*=;
�%;
�>/:.*
�?//.)*
�!''*



�*�%.!&'#(*%<

�%*=;
�%;
�.:#/(*
�(-#%(*
�.@@.



































�������	

��� 




� �










































































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



� �

�
	��	���������







��������	���
�	�����	���������������	�������������������������������������������
��������������������	����
�
�����������������	������	����������������	�������������	�����	��	������� !���
��� "	#��� ����� ������� �� ��	� ���������$�� �� 	����� %�	���� ��"������� �&�����
���'��	�������	����
�
������"��������������(�����&����)��������	����"�	� 	���������������	�	����	�
���������$�� ���� ��� ���'��	�� ��� �	*��� %��� ������ ��	� +��������	��� �� ��	�
������	 $����+��	���"������
�
���
�,�+��-����������.	�	���������������/���	������������	 $���	����	��	 $��
��������0����������� �	� ����	�����	������� ���	�	� ����� $���������������	�
	��#	���%�����������������
�
�����1��&�+��������(��������������������������	�����	���������2��������������������
���������������������	�����������	�	�����3���������������������������������
�	�'&�������0������������3��	��������	�'����	���	��
�
��� ���+	� ��� �4������ �	��� 5����%��� 6�'���� ���� ��������� 	�0���� �	� 	�/����
���	������	���	��	'��	 $�����+�/"���������	����+���!����	�	��������������
�
���	��+���� ���$�����"1����	�����	��3������ ���� ���	����������+�����������������
���� ���"������ �� ��� ��������� ��� 	������#	���� ����������� ���3	�� ����	 !��� ��
�������	 !����
�
��� ���+	� ��� �4����� �� 	��+�� ���"1� ������� �����+���� ������ 7�1�� ���� 	�����
�������/��� ��%�	���� �������� ��� ������ ��� �+������	� �	� �4���� �� �	�'&��
��%�	���������	��
�
���� ����� "�3���� �3	���� �� 5�'���� ��	� ���������$�� �� 	����� ���� ���������
��"�������
�
�������"�������� ��8������/����� ������+�	�	�����,��9�	��	 $�� �����+��3	��	�
8�����	��	�48������	������	 $�����0�������	�%�	��	����
�
�� �������	 $�� ��� ���+�	�	� ��� �,��9�	��	 $�� ��� ��+��3	��	� 8�����	�� ����
������������������������$��"������	������'��	������	*���%�����"��������
�
���� ����� 	������ ��	� �����	 $�� ��� ����+�	�� �� �����	 $�� %��� ������� ���
����0��	���
�
�����:�������	�����"��	�������	������������1�
�
�

��



� �

������





 ����	
��
�����	��111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� ����


 ����	
��
A�	����1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� 0��


 ����	
��
�	���	�
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 0���


 ������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� 0����


 	����	���11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� 0���


 � �

B
 ��������
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 ;<�


 <1<��5��,������)����	���	��11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� <;�


 <1=��>'2�������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� <?�


 � �

�
 ������
�����������	�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� <@�


 =1<���������	 $��11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� ==�


 =1=�A�"���	 $��111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� =B�


 =1C�����	�����������"���	�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� ?D�


 =1?�A��������	 $��111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� @C�


 � �

C
 �	����	�
�
�D���
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 DD�


 C1<���	�	�����#	 $�������	������0�����������11111111111111111111111111111111111� DD�


 C1=���0����������;<�E�A�"���	 $��������	�����������"���	�1111111111111111� DB�


 C1C���0����������;=�E��	0	����������	��������"���	 $��11111111111111111111� FF�


 C1?����������	�A��������	 $��G�+���2	��������������1111111111111111111111111111� B@�


 � �

E
 ������	��
�
���������1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� BF�


 ?1<���H���A��)�>�<�E��������>:��>����111111111111111111111111111111111� BF�


 ?1=���H���A��)�>�=�E�A)8A:��I����>��1111111111111111111111111111111111111� <C<�


 � �

F
 ������G��
�
�������	�G��
111111111111111111111111111111111111111111111� <??�


 @1<��>)�:4�J���11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� <??�


 @1=����>��)��KJ���111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� <?F�


 � �

H
 �������	��	

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� <@;�


 �� �



� �

 
 	��I�
 <D?�


 �)�H>�A������0�������0����������<� <D@�


 �)�H>�AA������0�������0����������=� <L;�


 
 �







�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���



� �

����	
��
�����	�






 � �

�����	
�B
�
 ��%���	���������3����,+����11111111111111111111111111111111111111111111� <D�

�����	
��
�� ��%���	����������	������	�'	��	�3����+�/"��	�11111111111111111� =;�

�����	
�C
�� ��%���	��	��	��� $���	���������	 $��%����3�+	�	������
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

C;�

�����	
�E
�
 ��%���	����������	����������������������������������/����
M��"���	 $����"�����N�����������	����������������
M��"���	 $���"�����N111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

C<�

�����	
�F
�� ��%���	��������������"���O�����������M�����	��N�11111111� CF�

�����	
�H
�� ��%���	�����"�0��������"���	 $�������"���O���������
�������������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

CF�

�����	
� 
�� ��%���	������"���O���������	�����$��111111111111111111111111111111� ?;�

�����	
�J
�� ��%���	�����	���	���	��$�������"���	 $��������	������
�����"���	�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

���?=�

�����	
�K
�� ��%���	���������P������	�������111111111111111111111111111111111111� ??�

�����	
B�
�� ��%���	��	����������	 $����+��	�11111111111111111111111111111111111� @@�

�����	
BB
�� ��%���	������������������	���������	 $����	�
���������	 $�����������	������1111111111111111111111111111111111111111�

�����
@L�

�����	
B�
�� �	�	������	�#	 $�������	������0�����������111111111111111� DD�

�����	
BC
�� ��%���	��	��������%QR���	��	�/��	�����0����������11111� DF�

�����	
BE
�� 8�����	���������	����	�+�	��	���	�	�	���������	�
���	�+�	��1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

L;�

�����	
BF
�� 8�������	���	�������	���������	����	�+�	��"��3	�	�����
	���������	����	�+�	��11111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

���L;�

�����	
BH
�� 8�����	���������	����	�+�	��"��3	�	������	��������	��	��
���/+�	�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

L<�

�����	
B 
�� 8����������	�0��������'������/���������	���	�+����	���
"�0������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

L=�

�����	
B 
�� 8���������������"���	��������	3	����	 �����"�	�	�111111111� LC�

�����	
BK
�� 8��������	�'������@;�����������#	����	�	�	��	#��	����
����	�/+�	��������	������111111111111111111111111111111111111111111111111�

���L?�

�����	
��
�� 8�����	���	�+����	������	�	������	�'�������	�	������
����	�'��������������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

���L@�

�����	
�B
�� 8�����������O�����������	�	�"�0	���	�111111111111111111111111111111� LD�

�����	
��
�� 8�����	�������	����=1;;;����'	����/����	�����'������
��	��������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

LL�

�����	
�C
�� 8�������+	��3�����	�	���+�������	�	�"�0	 $���	�������
�	�+����	��111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

F<�

�����	
�E
�� 8�����	���	�+����	��"�0	�	���������11111111111111111111111111111111� F<�






�
����

�



� �

�����	
�F
�� 8�����	�"�0	 $���	���	�+����	���	���+��	 $��11111111111111111� F=�

�����	
�H
�� 8���������	�	����������	�'��������������1111111111111111111111111� FC�

�����	
� 
�� 8����������2���������	�'�����������"��	����1111111111111111111111� F?�

�����	
�J
�� 8����������2�����������	������?������� !���1111111111111111111� F?�

�����	
�K
E� 8�����	�&��������%���	��	��������%QR���	��������	���
������	�	������������"��	�����������������������*������
������ $���	��������%QR���	�������"��	�����	�����	��11111�

FF�

�����	
C�
E� 8���������"���O���������	�&�������R��������11111111111111111111111� FB�

�����	
CB
E� 8���������"���O���������	�+�	�������11111111111111111111111111111111� B;�

�����	
C�
E� 8�����	�����	 $�������"���O���������	�+�	��1111111111111111111� B=�

�����	
CC
E� 8�����	�����	 $�������"���O����������������111111111111111111111� BC�

�����	
CE
E� 8���������"���O����������/+�	����	��	���������11111111111111� BC�

�����	
CF
E
 8���������"���O����������/+�	����	���	��	��	���	����
�	��	 $�����P���	�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

B?�

�����	
CH�E� 9�/"�����	�������'�� $���	���������	���	����+�����
�0����������11111�

<;@�

�����	
C �E�� 9�/"�����	�����������	������	�	������<���	����	�������
	�����11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<;D�

�����	
CJ�E�� 9�/"�����	�����������	������	�	������=���	����	�������
	�����11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<;L�

�����	
CK�E�� 9�/"�����	�����������	������	�	������C���	����	�������
	�����11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<;L�

�����	
E��E�� 9�/"�����	�����������	������	�	������?���	����	�������
	�����11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<;L�

�����	
EB
E� 9�/"�����	�����������	������	�	������@���	����	�������
	�����11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<;F�

�����	
E��E�� 9�/"�����	�/+�	�����	�	����"�� $���	�����������	��������
��	�	������<�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<;B�

�����	
EC�E�� 9�/"�����	�/+�	�����	�	����"�� $���	�����������	��������
��	�	������=�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<;�

�����	
EE�E�� 9�/"�����	�/+�	�����	�	����"�� $���	�����������	��������
��	�	������C�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<;�

�����	
EF�E�� 9�/"�����	�/+�	�����	�	����"�� $���	�����������	��������
��	�	������?�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<;�

�����	
EH�E�� 9�/"�����	�/+�	�����	�	����"�� $���	�����������	��������
��	�	������@�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<=�

�����	
E �E�� 9�/"�����������	������MSN����"�� $���	���������	���
M���N�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<?�

�����	
EJ�E�� 9�/"�����	�����������	���P���	����/+�	���"���	�	�E�
��	�	������<�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<@�

�����	
EK�E�� 9�/"�����	�����������	���P���	����/+�	���"���	�	�E�
��	�	������=�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<@�

�����	
F��E�� 9�/"�����	�����������	���P���	����/+�	���"���	�	�E�
��	�	������C�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<D�






�
�����

�



� �

�����	
FB�E�� 9�/"�����	�����������	���P���	����/+�	���"���	�	�E�
��	�	������?�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<D�



�����	
F��E�

�
9�/"�����	�����������	���P���	����/+�	���"���	�	�E�
��	�	������@�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

�

<<D�

�����	
FC�E�� 9�/"�����	���"���	 $�������	�	������<����	�������+�����
����3��	�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<B�

�����	
FE�E�� 9�/"�����	���"���	 $�������	�	������=����	�������+�����
����3��	�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<B�

�����	
FF�E�� 9�/"�����	���"���	 $�������	�	������C����	�������+�����
����3��	�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<=;�

�����	
FH�E�� 9�/"�����	���"���	 $�������	�	������?����	�������+�����
����3��	�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<=;�

�����	
F �E� 9�/"�����	���"���	 $�������	�	������@����	�������+�����
����3��	�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<=<�

�����	
FJ�E� 9�/"�����	������	���������R���	����	�	������<�E�+��	���
����+�����111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<==�

�����	
FK�E�� 9�/"�����	������	���������R���	����	�	������=�E�+��	���
����+�����111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

�<=C�

�����	
H��E�� 9�/"�����	������	���������R���	����	�	������C�E�+��	���
����+�����111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<=C�

�����	
HB�E�� 9�/"�����	������	���������R���	����	�	������?�E�+��	���
����+�����111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<=?�

�����	
H��E�� 9�/"�����	������	���������R���	����	�	������@�E�+��	���
����+�����111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<=?�

�����	
HC�E�� 9�/"�����	������	 $����������������	 $��������	���
����������	������	�	������C�111111111111111111111111111111111111111111111�

<=@�

�����	
HE�E�� 9�/"�����	������	 $����	�	������<�������������	����	�111� <=D�

�����	
HF�E�� 9�/"�����	������	 $����	�	������=�������������	����	�111� <=L�

�����	
HH�E�� 9�/"�����	������	 $����	�	������?�������������	����	�111� <=L�

�����	
H �E� 9�/"�����	������	 $����	�	������@�������������	����	�111� <=F�

�����	
HJ�E�� 9�/"�����	���"���	 $���	�/��	�<������� $��<��	�	���������
�����������"���O�������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<CF�

�����	
HK�E�� 9�/"�����	���"���	 $���	�/��	�<������� $��=��	�	���������
�����������"���O�������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<CB�

�����	
 ��E�� 9�/"�����	���"���	 $���	�/��	�=������� $��<��	�	���������
�����������"���O�������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<CB�

�����	
 B�E�� 9�/"�����	���"���	 $���	�/��	�=������� $��=��	�	���������
�����������"���O�������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<?;�

�����	
 ��E�� 9�/"�����	���"���	 $���	�/��	�C������� $��<��	�	���������
�����������"���O�������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<?;�

�����	
 C�E���9�/"�����	���"���	 $���	�/��	�C������� $��=��	�	���������
�����������"���O�������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<?<�

�����	
 E�E���9�/"�����	�/+�	�����	�	������	�'���������"�� $������
�	������������O�������11111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<D?�








�
�

���

�

�



� �

�����	
 F�E���9�/"�����	������	���������R���	������"���	 $���
��	�	������<1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<D@�

�����	
 H�E���9�/"�����	������	���������R���	������"���	 $���
��	�	������=1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<DD�

�����	
  �E���9�/"�����	������	���������R���	������"���	 $���
��	�	������C1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<DD�

�����	
 J�E���9�/"�����	������	���������R���	������"���	 $���
��	�	������?1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<DL�

�����	
 K�E���9�/"�����	������	���������R���	������"���	 $���
��	�	������?1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<DL�

�����	
J��E���8����������	3���	�P���	���"��������������	�	���	�11111111111� <DF�

�����	
JB�E���8����������	3���	�P���	���"���������	����	��	����	�11111111� <DF�

�����	
J��E���8����������	3���	�P���	���"�������"�������	����	111111111111� <DB�

�����	
JC�E���8����������	3���	�P���	���"�������2�� $��"������G�
	���	1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<DB�

�����	
JE�E���8����<����������"�����	��	�8�����	�>�'�,"�	�����	�11111� <L;�

�����	
JF�E���8����=����������"�����	��	�8�����	�>�'�,"�	�����	�11111� <L;�

�����	
JH�E���8�����	�'���	��	�8�����	�>�'�,"�	�����	�11111111111111111111111� <L<�

�����	
J �E���8���������"�����	����������������111111111111111111111111111111111� <L<�

�����	
JJ�E���8�������������"�����	������"�����	����������������111� <L<�

�����	
JK�E���8���������"�����	��������������������	3�������
��������1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<L=�

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



� �

����	
��
A�	���




�
A�	��
�B�E�� �	��������	���������	�	������<�1111111111111111111111111111111111� <;;�

A�	��
���E�� �	��������	���������	�	������=�1111111111111111111111111111111111� <;<�

A�	��
�C�E�� �	��������	���������	�	������C�1111111111111111111111111111111111� <;=�

A�	��
�E�E�� �	��������	���������	�	������?�1111111111111111111111111111111111� <;C�

A�	��
�F�E�� �	��������	���������	�	������@�1111111111111111111111111111111111� <;?�

A�	��
�H�E�� T������&�������/+�	��������	�����������	�'������
������	�	������1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<=�

A�	��
� �E�� ���� !����	�/��	G��������	 $��<�111111111111111111111111111111111� <C=�

A�	��
�J�E�� ���� !����	�/��	G��������	 $��=�111111111111111111111111111111111� <CC�

A�	��
�K�E�� ���� !����	�/��	G��������	 $��C�111111111111111111111111111111111� <C?�

A�	��
B��E�� T	��������T�����	������A�"���	 $���
/���	�����������
����A�"���O�����������������������	�+�	��11111111111111111111�

<C?�

A�	��
BB�E� �	�P��������	��	�����	�	�	��%�	 $���������	���
��������	 $���	�������	��������"���	 $������	��P��	�
�	�	���������������	'��#	 $�������"���	 $��111111111111111111�

<CD�

A�	��
B��E� 8�� !��������������������"���	 $����P���	���"���	�	�11� <?=�

A�	��
BC�E� �������/0�������������$���	������	��	2���	�	��11111111� <?C�

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



� �

����	
��
�	���	�




�
�	���	
�B�E�� ��+����!��������	������������O�������111111111111111111111111� <;D�

�	���	
���E�� �	���#���������	 $�������������	�	�������111111111111111111111� <;B�

�	���	
�C�E�� ����	�����������"���	�����������	+�������	�	�
��	�	������111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<C�

�	���	
�E�E�� ��+����$���������	�����������O���������P���	�����
/+�	���"���	�	��1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<D�

�	���	
�F�E�� 8�� !������=�	2���	�����	������	��+��	��������
��"���	 $��1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<F�

�	���	
�H�E�� 8�� !������=�	2���	�����	������	�������"���	 $������
+���������3��	��11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<<F�

�	���	
� �E��� :P���	��&��	����/0��	���"���	�	�����	�	���	�	������11� <=C�

�	���	
�J�E�� �����	 $��������S����������	 $��������������	����	�1111� <=L�

�	���	
�K�E�� :P���	����������	�	�����	�	���	�	������11111111111111111111111� <=B�

�	���	
B��E��� A��������	 $���	�	�	������������������������	 !���1111111� <C;�

�	���	
BB�E� ����	�	 $�����������������������/+�	�����
��"���O�������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�

<CL�

�
�



















































���



� �

�����

�



����� ��	'	3�� ����� ���� �'2���� �� ��������������� ��� �������+�	�� 	����	���	���
�"��������� �� ��� '	�0�� ������� �	�	� ����#	 $�� ��� 	�'������ "�����	�� ���� "	����	���
����	����	� ��������� 	��� ������ ��	������	���� �	�	� 	���	 $�� �	� ������	 $�� �	�
��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ����� ��� ����	������ �����"���	� �� �	�'&�� 	�0��	�� 	�
��������	 $�� ��� ������� �	�P������� ��� ����� 3����,+���1� >�� �������� "��	��
�����#�����������������������2��	�����������	�	�/�����	��������&��	����<1;L@���
	���	�������������	�������	���	����+�����	��	���"��	 $�����.U����������+�	���
������=11� 8��	�� ��	�#	���� ����� �0������������ ������ %��� �� ��������� �'2������� 	�
����#	 $�� �� ��������������� �	� �������+�	� �	�	� ��������	 $�� �	� ��"���	 $���
����	�����������"���	��� ���������	 $����+��	������	��	��	�&��������	������	3	��
������	�� ��� ��%����� ������� ���"������	�	� ��� �3	�	� ���/��	� +	�	��#	�	� ����
������!��� ������	�� ��� ;�BF� �� ��� ������������� ;�=L� �� ��� 	�+��	� �� ;�<<� �� ���
	���	1� 8��	�� ���	��	���� ������ ��	�	������� ���� %�	���� ������ !���� ��'� ��	��
��"����������'�����	��"�����	���E�8�����	�>�'�,"�	�����	����	�����������������������
��'���	����"�������� "����+�	"�	�� ���������������	��� ���	&����� ��	�	���������/��	�
������'�����	���������1�>���+������0�����������'2�����������	�	��	�����#	 $�����
��"���O���������P���	����/+�	������	�	�3����%���������	�+�	������������������
���P�+���� ���� �� �&����� �	��$�� ��� �������� ��"���O������ ����� ��� ��� ����� 	����
��������	�#	�	����R����������	 !���������"������������� !��������'�����	���+��	���
�	�	� �	���	�� �	����� ��� ������ ���� �� '��%��� �	��	��� ��� /��	� ��� ����� ���
�������	 $�� ��� �����G����&������ ��� ����	1� �
����#	 $�� ���� ����O������� ��� �	�	�
��	�	������ �������� ���� �"�������� �	� ����� $�� �	� ����������	� �	� ��+�$���
	�������	�����0�������������	 !�����������	���������	��	�	"���	������/���	�
��� ����	� ��� �	���� �� ���1� >�� �������� ��� ��"���	 $�� �����	����	���� ���� 	�
��������	 $�������	�	��	������R���	����������"����	���������R����"��������+���������
�3��	1�������	�	 $���	���&��	���������	�����������"���	�M��V�(�@SN�����������
	� ��"���� 	� ��� ����� $�� ��� ������ "�����	� �� 	� �����'���	��� �	� �������+�	�
	���	�	1�>�� ���������� ��"���	 $������ ��"���O���������� P���	����/+�	��������	�	��
	2������ ��� ����	�� ������"��	�� ��� ��"���	 $�� �� ����	�	 $�� �	� �"���R���	� ����
�%���	������� ����#	���1
>�� �����	���� �'������� ��'�������� W� 	�/���� ���	������	��
��������	����������%���������������0����������	���������������	������������������
���������� �� ���"�/����� �	� ��������	 $�� �	� ��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ����� ���
����	���������/+�	������"���	����	���������	 $�� ������	G���������	 $�������	1� A����
��������	� 	� �"���R���	� ��� �&����� �	�	� 	�� ����� !��� ��� �������� '��� ����� '	�0��
������������	��	 $����"	����	�������	����	1�>�������	�����'��������������+�����
�0���������������	���	��	+��������	����	����	�����#	 $�������"���O���������	�+�	��
������%�	��������	�	����������&������	��$�������"���O������������������������
	��1�



�#/#:%#"�)7#:!X� ��"���	 $��� ����	������ �����"���	�� ���������	 $��� ����������
��"���O������������������	1�

�

�
�
�
�

�����



� �

	����	��



�
�

�3���Y��V�	������������+��""�������	����Y������	����	��������3����+�������"������
������������� ��������+� ��������� ����	����	� "	�������� ��� ��	����� ��� �3�� ��	������	�
Y	(�� "�����	�����+�Y	���� ��"���	����� ��� ����� �����"���	� ��	����+� '������� �������� ���
����������+���3����3(����+��	��(����	�	������1��3������(�Y	���������������	����(�
�	��� ��2��	�� ������ E� �	�	�/� ��	���� '��Y���� F;;�� 	��� <C@;�� 	'���� ��	� ����
Y��3� ��	� ���	��� ����������� 	�������+� ��� .U����� �	���"��	����� �=1;
 �Y��
�0���������� Y���� ����X� �3�� "����� ���� 	����� �3�� ��	+�� 	��� ����������� �"�
���3����+(� "��� ����������+� �����"���	� ��	����+�� ��"���	����� 	��� ������� ��+��	�
�����������+� �3���+3� �	'��� ��� ��	� +������� �	��� �"� +	�	��#��� �3���� Y��3� �3��
"��Y��+� ��	�����X� ;�BF�� ��+�3�� ;�=L�� Y���3� 	��� ;�<<�� 3��+3�1� A�� Y	��
�����������"�������	�������Y��3�"�����������������������Y����""������"�����������������
E� �	����� "������ 	��������� ���� �	��	������ �Y�� ��""������ ��	���� E� ���� 	��� �������(�
'����������	���������	��	�Y��3����	�(�"�����������	+�1��3����������0���������	�����
�������	����3����	+���"�	������"�Y	������"���	����������������	���#��Y��3��3�����'��
����	�+�	���3	�������3�����'������	�+������3����	��	������3���E���"���	�����������
��� ���'�� �(������ ��� ���'�� ���+� �3	��1� A�� Y	�� ����������� �3���� ���	������� ���
��""������"����������������X��	�����"������������������	��	�����	������	����	�Y�����
��� 	�� �����������	� ���������+� 	��	1� �3�� ����������� ��	+�� ��� �	�3� �"� �3��
���	�������Y	��	���""�������	���3�������	�����	�	����������	�"��������3��V��+��3��
�	��Y	���� ����� ��� �3�� ��+���� �3�Y��+� �0������ ��� ��	�����1� A�"���	����� �������� ���
��	���� ��� ��������	����� �3�Y��� ��""������ �3	�	����������� ��� �3�� �3���� +������ �"� �	��1�
�3������	������	���+� �3�������"���	���	����+�	���	+��� M��V�(�@SN�������������
��""�������� ��� "������ �����	+�� ����������� 	��� ��� �3�� �����'���(� �"� �3�����3����+(�
	������1��3����"���	����������Y��3�	������"�Y	������"���	������������	�������������"���
������	�2����������"� ��"���	�����	����""������(�����	������ ���������%��������1��3��
��	������	�	�	(�����"� �3�� �������	�Y��� ����������� �3�� "������0�������������������
����������������������	��� ���	'�� ������� �������������+X� �3��Y	���� ��"���	����� ��������
�3��	���"���	�Y	������	����+�	���������	G���������������	����1��3����Y���������������"�
�3�� ���3��� �""������(� "��� �3�� ����(� ����������� 	�� Y�� 	�� "��� �3�� �Y� ����� �"�
��������	����� 	��� ���� ����	����	� 	��	��	+�1� �3�� 	�3������ ������� ��� �3�� �������
�0������������������������	����	�	��	��	+����������+����'������	�+�	����"���	�����
������ Y3��� ����	���+� ��� �3�� ��	��	��� ���3��� E� ��"���	����� ������ ��� ���'�� ���+�
�(�����1�
�
L!>
 M*%("X� ��"���	������ �����"���	� ��	����+�� �������������� ���������� ��"���	�����
������������	1�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
����



B

��������


�

Z�	�����0����	�	�	������	'���P���	����/+�	���	�"�����	�	�	������'���������

�����	�������O����1�)�����	������������������������	����	��	�������	����� $��

	�'����	�� ���� 	�	�� 	� ���+��� ���"����� ������ ����� �� ���/����� �	� /+�	1� ���� 	�

���	���#��	�/+�	��	�����	�����+����	������'�������O�������	�	���%�	�����������

������/����	���'�������2������	���M����A�	
���1��=;;<N1�

��+�������'�����M=;;<N��	�/+�	��%���"�����������������	�	������������	�	�

��	�� �����#	 !���� �������������������������'��� �������	�3��	���	���� �������

���������������	��	�����	�'&��������'����	��%Q��	�������	�������	��������	�/+�	�

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

>� �����3��������� �	� /+�	� ����� '��� ��� �	��� ����O������ �	������ ���

��'�	� 	�������	���,���	��+���	�=<�������	����	����"��R���	���	�#	�	���	�>)4�

����������7	����������2��3�����<BB=�M>:AT�A����=;;CN1�

��� %�	%���� �	����	�� 3�2��� ��� ��������� 3�������� ����������� ��� '���

����O������ "������� �����/��� �� ���������� �����3������ ����� '��� ������ �	�

3��	���	��1�9���������������������"���	�	�'����	�������������/����&��'��+	 $��

'/���	���������'�����R���	��	�	���'������	����%�	��	���������	��	�������	����'���

����� �	�	� ��������� �� ��������������� ����O����� ��� ��	� ��+�$�� M��)�:A� 	
� ��1��

=;;;������A�>��	
���1��=;;@����)A)>������[�>��=;;@N1�

����	�	���	����M=;;?N�%����0����������"���	��	�	��	����+�����������R���	��

��'���	�%����$���	��/+�	�X�

�� ��	��������	�����	 $��	�����	�	�������$����'���/+�	�������	��

�� �0������������������	��	�������3���	�����	��$��������	��

�� &� ������/���� ��������� 	�	� ��� ��� ���3��������� ��� ����� 3����,+���� �� �	�

��"�R���	����3�������'���������

�� ���$�� ����+����� ������ ���'��	��� �	��� ����� ��������	 $�� ��� ����	�� /���	���

����	 $������/�#�	������� $������"�������'���	�����#	 $���������	���

�� ������������������	�/+�	��	��	�	������*'�����

�� 	��"����	 $���	�������R���	����,+��	������	������������	��������	� 	���

�� �������3�����������	�	�� $����	�'	��	��������	+������������	����	���	��	�	�

�	��2���	�/+�	1�



� ��

)����� ������ ��������� ������� 5���	�3�� �� ��������� )����� M=;;CN� ����	��

%����0�������	�������"��	 $�������R���������������/��������"����������%��������"����

	�������	�/+�	��%����$�����/��������������X�

•� ����������
���������	���	��������������� $�����"�������	�	��	�����	 $���������

��	�������	�������	�/+�	��

•� �� ��+����� ���/���� 	�������	� ��	� 	'���	+��� ��� �������� 3������� ����� '���

����O������ �� ��������	� ����� ��� $�� �/���	�	������'��	��	�����	����	� ���

���"��������	�������	�������	�/+�	��

•� ����������
���/������+�'	��'2�������������������������	�������	�������	�/+�	��

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

���/���� 	��������� ��� %��� 	� +���$�� �	� /+�	� ��� �������	��	� ������#	������� � 	��

���������	���������O���	���"��	�����	���������,+��	�1�

T/�������+	�������������	����	����R������	�	���%���	�%����$��/+�	����������

��	�	�	�2����������������	�����	1�)���	�,���	��&�����/���%��������!�����'�����������

�	� ����	� �� �	� /+�	� ��� ��	� �	���� ��� ��	� '	��	� 3����+�/"��	�� ��+��"�%����

���������	������� ����	 !����	�	�������/������������	��	��������	�'	��	1� A�������

���������� ��� 	�+������� 	� "	���� ��� ��� �	��2	������ ����+�	���� ��� ����� ��� '	��	�

3����+�/"��	����������	����+	�	�������������%�P��������������/��������������/+�	�

M
�)�>��4)�A�:��<BB=N1�

)��
�	�������"�� $���	��������!�������	����	��	��	'���	������/���	�	��	���

�	#��	����	��	��	'���	����	�����	����	��	��	+��������������������,����'�	���������$��

��+��"��	���	�1� ���	� �	��	'���	���� %��� ����� ���� ��������	�	� ��� ������ ���

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

	��	�����	�������������O���	���������	����"	��������������	'���	��1�-��	�'&���	���

���	�+�������	� "	��������	��2	������ ����+�	������'	��	��3����+�/"��	�� M�4��A��

5����)5>:����>���A�>�)���>��=;;CN1�

���+��	 $��'�	�����	���'���/+�	���2/���������	�	�'	��	�3����+�/"��	������	�

����	��� ��� �	��2	������ �	�	� 	� +���$�� ���� ��������� 3��������� ��+�'	���� ������

�	��2	������	�"���	 $��3����+��,+��	1�)	�'	��	�3����+�/"��	�"��	��	���"/���"	#���

����������	�������������������'���	���������	��	��� "���	����	����	�	���'		� ��

3�������M�A)A��-�A>��>���A>���
A�)����=;;=��9>����	
���1��=;;CN1��

����	����� �	�	� ��� +	�	����� 	� �	����� $�� ��� ��������������� �������/����

��������	������� 	� '	��	� 3����+�/"��	� ����� 	� '	��� �	�	� �� �	��2	������� ��������

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



� ��

�������	 $�� 	�'����	1� �� ��������	��� ��� ����#	 $�� �	�� /+�	�� �� 	� ��	� ��	���	�

���	���#� ����	�� �� ���3��������� ��� �	�P������� 3����,+����� ��� "���	����	�

������P���	��	�	�������+������	������	��%�	�������	����������#	��	�������� !�����

������"�����������������M����A�	
���1��=;;<����:�)������A:T����>:AT�A����=;;DN1�

8��	���������	���%�����	�	�+�����	��%�	�	���������������������������	����

�$���������	�����������������	�/+�	����������	����������������������	��2	�������&�

�����������������3��R���	� "����1��$��������/���������������������������������

������	��� "���	����	��� �%���	������� �� ������� �	���/������ %��� ����	�� �	��

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

3�����	���	#!��������+/��������	��	 $�����/+�	�M�>�A\����)�>)K������AH�A����

=;;<����9�:5]����=;;@N1��0������ ����	����� 	��������,��	� ��������	����	�'���	�

������3�������������	�/��	����	����������1�

)�� %��� ��� ��"���� 	� '���	� ��� ���3���������� &� ������	���� ��'�	�� %��� &� 	�

�	����� �	� '���	� ������	��#	�	� ��� ���3��������� ������"����� � ��'��� ��	� �	�	� ����	��

"	�������	�����	����%���������	����	'����������������������%QR���	������	����������	�

��	��"���	 $��������3������������	������#	���������/0������������'����	�	�%������

��������������	�"	�	�����	��2	�������������	��2	���������	���M����A�>��	
���1��

=;;@N1�

���� ���'�	� ��� �*���	�� 	� %����$�� ��� ���3��������� �� ��� �	��2	������ �	�

����#	 $�� ���� ��������� 3�������� �	�� '	��	�� 3����+�/"��	��� ��� ������	� ��� �	� /+�	�

�����"���	����	�/+�	���'����P��	���	��	��	�'&������	�'������"�����	������������

	%��������	��"�����	���	���	�������������������/+��������������	 $����������������

�����������"�����	�����1��

>�	�'������ "�����	�&����������������	�#	��	�������'���	��������	��	 $��

���/+�	��	��	����#	��������	�����	����	�^�	�0	����/+�	_��	�����	����	��������������

�� ������	�,����� ��� /+�	� ��'����P��	1� ��� ������R���	�� ���3����� � �� ������	�� ���

���������� ��� �����"����� %��� �������� 	� �	����� �	� /+�	� ��� ��������	 $��� ����

	�'�������"�����	����&�"���	����	��	�	�	�������	�+���$���������������3�������1�

�	�	����	�+���$��������3���������� ��	��"���	�������	'���� �������������	��

�������	�� ��� %�	����� ������ ����� �� %�	����� 	� /+�	� ����� ���� �'���	� ��� ���

�����%QR���	���������������#	�	�M����A�>��	
���1��=;;@N1�

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

��'��� 	� /+�	� ��� 	�'������� �	� �	����#	�� ����� &� 	� "����� %��� 	'	������ ������ ���

������	�,�������������	��������������'����M����A�>��	
���1��=;;@N1�



� ��

���	�	���	��������"���	 $���������&��	���+���	��	��/���	�������������	�	��

����� 	� /+�	� ��������	�	� %��� �$�� "��	� �����	� �	� ��+��	 $��� �	� ���	��3���	� ���

�����	�	���'������������%����$����	������	��������	���+�����������,�����	��� $��

��� ��"���	���������������	����'�������1���� ��"���	�������������������/��	�����	����	�

������	� �	� /+�	� %��� �	��&�� 	� �������	��� ��� "������� �	�������� �� 	%Q�"�����

M����A�>��	
���1��=;;@N1�

>� ����	������ �����"���	�� 	� �������	� �	��/���� &� ����������� �	� �	�	���	���

����	��P��	���� ��"���	 $�����/+�	���������	�/��	������	�	1����	�/+�	�	'	������

�	���	�������������������/+�	������ ������	�,�������������"�����E� 	+����	 �������

'	��	+���1�-��	�'&��	��	��	�����+&���	���	�����$��3�����	��+��,+��	����	���,���	�

M����A�>��	
���1��=;;@N1�

�� ������+	 $�� ����	�� �	��/����� �� ��������	 $��� ��"���	 $�� �� ����	������

�����"���	� �����'��	���2	��'/���	��������	��	��'	��	��3����+�/"��	������%�	%����

��+�$�� �	������/���	�� ����	���� �������	������ ������	� �	�� ��+�!��� ��� �����/������

����� ����	�� /��	��� �� �	��2	������ �	�� '	��	�� 3����+�/"��	�� ����� +	�	����� 	�

������#	 $���	������	�����/+�	����	0���#	��	��"���R���	��������#	 $���������������

3�������1��������������#	���������0�����������������������������	���������������

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

��"���	 $�� %���� 	�����	�	� 	�� ���� ��� ��'�����	� ����	�� 	�����	� 	� �������'���	���

������	����/+�	���������	�	�	���	��	��M�4�A�	
���1��=;;<N1��

A���� ��"�� 	�	���������	������ ���3�����������������������3����,+��������

�����"������ �����	����� �� ������	���� ��� ��
��� ��� ����� 	� ��� ���� 	� ��	��	��� ��	�

	���/���	���	��2	�������	����������	�������	��'	��	��3����+�/"��	�1�

>����� 	������� 	� ���� 	�	��	��� �� ��������	���� &� �� ��� %��� 	� ������	����

��������� 	� ������P���	� ���� 	�'������� "�����	��� �	� ������	� +���$�� �	� /+�	�� ����

�0�+����������������/���������������	���� ���	���%����	����3	���G��� �����3	��	��

"�����	����	��/��	������������	 $������	���������	�������	� �+	�����	'��������

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

M��::����=;;<N1�

� A���� "	#� ����%��� ��� 	���'�	�� ���� �'��+	 $��� 	�� ��������� �� ��������/���� ���	�

%�����������2	����	���%������������������	���	�'&�����^$%*(-'*%
(!
95-#_������

�	����� /��	�� "�����	��� %��� ��	'	������� �� ������	�,���� �	���	� ��� ���� �� %���

������	�� �	���� ��� ����	������ �����"���	� M����� =;;C�� ��)A)>� �� ���[�>��

=;;@N1�



� ��

� )�� ���	����� 	� ������	��� �������	� 	� ��������� /+�	� ��� �	����	� �����/��	��

�	+	����� ��� ������	� ��� �	��� '�	�������� ������ '	�	��� ��	� /+�	� ��	�	�	� ���

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

����������/+�	1�

� ��� ����� +��	� �$�� ��� �����3���� %��� 	%����� ��������/����� �� ������������

�	��	������ �� �������	������ ��� /��	�� "�����	���� ����'��	�� �	� ������	��� 	�

�����'R���	� ��� ^�����#��_� ��� '��� ��������� �� ��� �	��� ����O������ %��� ������

%���������"���	������������3�����3������	��� ��������������� ^�������������� $�_��

	���'���������	���	�������	�����������	�������	���E�����������	�'�	������1�

� ����	�	����������������	+	3$���M=;;@N�%����	���"��� $���	�:���B?CC��	�/+�	�

&���� ���������	���	� ���	���������	������ �	��� ����O������ �� %���	� ��'�	� 	����

���� ���� &� ��� ������������ %��� ���	�� ������ ������� �'2�������� ���	�� 	� �����	� �� ��

�����3����������	�/+�	������'�������O�������������	����	�����/����	������� $��

���������	��	��1�

)�����������	�#	�������;FG<=G=;;@���	�����E�������	��	�����������'������

��� � ���	��� ��� �$�� �	���� ���� 	� �������	 $�� E� ����
��� ����	�
�������� ��

������������������������	����	�������	�
����������
����	������E���	����%���	���	�

�!/!&#
�#%%#")*"#�M�����=;;@N��%����������	������2����9�8��	�	����	�����������

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

��� �������	� "�����	� ���	�� ���������	������%���	��	����	��	�� ����	��%���������	��

���� ��"�����	�	�� ���$�� ��� ��������	���� ����	�	��� �� ��� ��������/����� �$�� 	�3	��

2�����%�������	�%�������������������	� ����	��	 $����	�	���'����	���������	����

���� ����'��� ��� ����	� 	+��� ���������� ��� �������	 $�� ������ �	� ������	��1�

����	���� �	�'&�� %��� �0����� 	� "	�	� ��� ������������� �"������� �	�	� ������	�� ��

�������	������������������^����� $�����/+�	_1�

)�� ������ ���������� 	(!+#%
 �.1!.%*�� �	� 4)A����� E� 4��������	��� ���

�	����	��E�����	����%��������	������������������ ��	�����������	���	�	�%�����

����������	��������	 $���	�"�����	��/+�	��������	�'�������$����2	������	X�<N�%���

	�	�	�	 $������O���	��$����2	���*���������&����� �=N�%����������������	�����		����

���2����������	�P������������������'�����	���'���������M�����=;;@N1��

����	����� 	���	�� %��� 	� %����$�� ����O���	� �$�� ����� ���� �� *����� ����&�����

���%���	�� �&����	�����������+�	���0����������$�� "	3	���� ����������������%��� �R��

������� �	� ������	 $��� ������ ������/���� 	���	�� �� �0�����	�� 	�� �&����	�� ���



� 	�

�	��	 $�1��"���	�%����$������� ���� ��	�������� 	�/����
G��E�
���"����G������ ��

%������	���	 $������%��������	���������	�	�	�	 $����������&�����M�����=;;@N1�

7/� �� ���%���	���� �!&%.,-!
 �7#:!"�� �	� 4�
� �� 4��������	��� ��� 
�	���	�

�������%���	�&�	+��	������������������������	����^������������/+�	_������	�����

����������	���	����� $���	�����$���������������������	������	������	�/+�	���	��

%����������$�����	���	��	�	�	��������	 $�������	��	 $�����"�����	��M�����=;;@N���

�����	�	�	��/��	��	+����	������������	�	�������������������	��1��

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

�������������� �	� �������	 $�� 	�'����	� ����� ���� �	� ��'�	� 	� ���� ���� �	� /+�	�

^�����#��	_�� %��� ����� &� ���������� ��	� :�+��	 $�� �	� �)�� E� �+R���	� )	����	� ���

`+�	�� E� �� &� ��� "/��� ��������	 $��� �	�� ����	�	� %��� ��� ���� 	���	�� �	���� ����

�	����������/������	�	����/��������	��	 $���	�^����� $�����/+�	_����%���	���	�

�$��������������#	����������������	����������	���������������M�����=;;@N1��

�����'������ ��� ������	� ��� 	���	� ��� ���%���	���� 5����%����3	���� M�����

=;;@N���	�������'��	����	�'&���������������������	'	3���	�������	������������

��
�	��� �� ��� ��,����� ��������	������ �	��)��� %��� ��� ��"�� ��� �������������� 	�&�

	+��	�� �	�	� ������	�� ^�������	�_� �� ��������� ��� /+�	�� ���$�� ��������	���� �	�

�������+�	���	'���	+����	�	���	������	���	���	���	���������������	'	�����������

��������	 $��� �� ��	� "	����	��� �	� �����"��	 $�� �	� ��������	 $�� �	�� ��/���	�� ��

�	��2���������������	�����	��	�&�����"��3	���	��$��M�5�T���	
���1�=;;DN1� A�����

��� ����	��� �$�� �������	� �� %�	���� ��� /+�	� ���	� "��� +��	�	�� �	�� 	���	�� ��

�	���	�������	�%�	��	����	�/+�	�+��	�	1�

)�� %��� ��� ��"���� W� ����� $�� ��� /+�	�� �� %�	���� &� +��	��� ��� /+�	� ��	�

	�����	���"�����	�����������	�	������	���������������'		� ��3�������M%�	����"�����

�	��N��	��'	��	�����	'	������������������������/+�	�M������	+����������	�,��������

'	��	+���N�� �����&�	'���	��������	����	�+��&���	����������������'		� ��3�������

�	��'	��	���������'	��	��3����+�/"��	�1�

����	�	��9����� 	
� ��1� M=;;CN� %��� ����	�	���	��� '�	��������� '	���	������

�$�������������� ��� /+�	�� �����"���	��� %������������� �������	������� ����	��2��

�	��'	��	��3����+�/"��	���%����$��	���	��	���	�����������'�����	���	�/+�	�����3��	�

%����3�+	�	�&��	�1��

����	���+�����9�����	
���1�M=;;CN��	�������P���	��	�'	��	�3����+�/"��	��	�	�

������������3��������&��	�%���	�:���B1?CCG<BBL�E�:����	��`+�	��E�	���"���������	�

����	���'/���	�����	��2	�����1��



� 
�

����	����� ����	�	���	��� ��������	�� ��	� ������	� +��R���	�� %��� ��������� 	��

����� !����	���	��������O���	��������	����	��'	��	��%������������	�1���+���$������

���������3��������������������	�	�	������	�����������X�

�� 	�����	��2�����
	��	���%��
 ��	�	��	�� ��������	 !����	�/+�	�����3��	��������

�/����� ������������ �	� �����"������ ��� ������	� �� ����	������ �� ��"���	 $�� �� 	�

����$���

�� 	%��	�%�����������	���	�	��	�	�'	��	�3����+�/"��	��������������������	�,����

��� /+�	�� %��� �	�� ������ ���	��	�	� 	��� ������� �a/+�	� ��� �	����	� ��+�	�� 	��

��+�����	���M9>����	
���1��=;;CN1��

����	�	��������	�������%���	��������	�	'���	+������� �������������������

���/+�	��&��������������	������� ��	�	�	���	���	%����%����3�+	� ����	��	��	������

	�� ����� ��� ����� �� %��� 	� ��+���	� ��������� &� ������ �	��� ��������	���� �	�	� 	�

������	��1� � �� ��� ����	� �������	�� �� ��������� ��� /+�	� 	���	�� ��	� �������	�

	'���	+����%�	����	���+���	�&��������	����������	��	�	�	�������	���M9>����	
�

��1��=;;CN1�

-� �	�	� ��#� �	��� ��+������ ����	����� ������	��� 	�	�	�� �� �������	�� �� %���

	������������	�/+�	������������	 $���"����	��	%��	�%����3�+	�W������"�������������

�'2����	����������'�����	�	�%��������������	���	�"���	��"����	����������	 $���	�

����� $�� ��� /+�	�� �� %��� �����'����� 	� �������	� ��� ������� �� "���	�� ���

�������	 $��	��������������/+�	��%����$��'	��	����0�����	����������	�P�������

����	��2�����������	 $�����������	��/��	��	+�������/�������	��%��������������

�	�'&��	��/��	��"�����	��1�

���� ����� �������	� � �� ���%���	���� �����	����'������ %��� ����	�	� �0��������

��"����	���� ��� ������	 $�� ���� �	�P������� ��� ^����� $�� ��� /+�	_�� ��� ����

�������	��������������	 $��M�����=;;@N1��

���	������� $��2/���	�	�������	�	�������++�	���M<BF=N��%���	���	�	��	�	��	�

��������	��� ��� ���%���	�� �������/��	�� ��'��� ��"���	 $�� �	� /+�	� �� ��	� �����	 $���

��'��� �� 	��	#��	������ �	� /+�	� ��� /��	�� "�����	�	�� � �� ��'��� ��� ��"�0��� �	��

/��	�� "�����	��� ��'��� 	� %�	����	��� �� %�	��	��� �	� /+�	� �����#��	1� ����	�	�	� 	�

��������	��� ��� ��� 	����	�3	�� ������ �������� �	� ���� $�� ��� 	+��	�� '	��	��

3����+�/"��	�� �0��������	���� 	�	��	���� 	�� �����%QR���	�� ��� �����	��2�� ��'��� ��

��+����3������1�

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

���	�	� ������P���	� �	� �	�	�����#	 $�� ���� �	���� ������/����� �	�	� ��� �����	�� ���



� ��

�	�P����������/+�	�����'	��	��3����+�/"��	���%���������	��	� ���	�	���������$���

��������� �	�	� �������	 $�� �	� ����� $�� ��� /+�	� �� �	� ��'�	� 	� ���� ���� ���1�

�0�����������&�	��	�	�����#	 $����������������	�/+�	����������������� $�����

�$���	���	 $��� �	��� ����X� ��"���	 $�������	�������	�/+�	�����3��	��� ����+	 $�����

���������������������������������M�A:T����9>�A)5>��=;;=N1�

)�� ���	����� ������ ������ ��� �������� �� ���%���	�� �������	�� ��"����	���� ���

�0��� $��� ����� ��� �&������ ���	��� M�	��!��N� �	�	� �	��� ��������	 !��� ��%������

���	�	�� ��� ������� �� +�	���� %�	����	��� ��� /+�	�� 	&�� ��� �����	� �����	��� ��

�%���	��������	����M�A:T����9>�A)5>��=;;=N1���

���������	��	+����	���������	���������&��������������������#�����*�����

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

���	��	���������	��	���	�	���������	���������M�A:T����9>�A)5>��=;;=N1�

����	�	�>�����	�M=;;C	N�%������	����"����	����������� !�����������	 !���

%�����������������������������������	 $�����	���	 $��� ��"���	 $�������	��������

��������	�P�������3����,+�������������������	��	����"����	����������	 !����	�	�	�

����#	 $�� ��� ������� �	���/�����1� ����	� �� 	����� %��� ���3��	� �������+�	�

��'�������	������ !��������"���	 !���%���������	��	"���������	�P����������������

����#	��1� Z�	���� ������ "��� 	� �������'���	��� ��� ��"���	 !���� �	������ ���$�� 	��

�������#	�� ���� ���+�,�������� ������� ����	����� �'2������ 	� ���� �����+������ �� ��� ���

��3��	��	��"���	���������	�����	�����%�	��	���	��������%�	����	���	�����1�

�����������	�����	�%����$������%��������"����	���������	�������	�/+�	�

��������	�	� �� ����������� ��"���	 $�� �� ����	������ �����"���	�� ���� ����� ����	�	���

�	�'&��	���"����	������������	���	���	���	��$���%����0�+������	���������/��	���

���� �����#����� �"������ ��� '���	�� %��� 	���	�� 	� ��	��	��� �� %��� �$�� �������#���

	��%�	�	������ �� 	�'������ �	���	� M8��)�>� 	
� ��1�� =;;=N1� � �&�� ������� ��	�

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

����	�������	���	1�

�&������ ��� 	�	� �"���R���	� �	�	� ��������	 $�� ��� �	0	�� ��� ��"���	 $�� �� ���

/+�	��������	�����������"���	� M��)��54.A�	
���1�� =;;DN�� �������� ��"���O�������

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

������	������ ��� ���� !��� ����������	���� ��	� '	�0	� ����	'���	��� �� ��"����

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

��	����������	�������� &� ������	�������������������	���������+�	���	�	�	�

��������	 $���	��	�	���	��������"���	 $��'/���	�M�>�:5>�	
���1��=;;;N1�



� ��

>��&�����	������������	����	�	���������	 $������������	�������	�/+�	�

�	� �����"����� ��� ����� ��� ������	� �	�	� ��	� 	��%�	�	� ��������	 $�� �	��

�	�	���������	�� ��� ��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ���� �� ��� ����	������ �����"���	�� �����

���������	�������� "��O��������� "���	�	�/�+	�	��%�����������	��	����#	�������	�

�	0	� ��� ��"���	 $�� &� ��"�����	�	� ��	�� ����� !��� ��� �����"����� �� ���� ����� ���

����	����������M��4�.A���>��A94������A:T���=;;<����)��54.A�	
���1��=;;DN1�

����	�	��	����M=;;CN��%������������������"�%�������
�	���������	�������

��������������	�����������������0���	��1�>�	������0����"��	�	����+�������/��	�X�

	� �	� �	�	�����#	 $�� �	� #��	� ���/��	�� 	� �	������ !��� 3����,+��	�� ��������'	��	��

�0��������	���� �������'2���������������������������������"��������������$�����

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

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

��� 	������� ���P����� �	� /+�	� ��� #��	� ���/��	1� �"���	� %��� �������� �������

��+��������$���	������������������/����1�

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

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

�������� ���� 	� /+�	� %��� 	���+�� 	� �����"����� ��� ���� �� �	�'&�� �	�	� �������� ���

�������������/+�	���������$���	���	��1��

���	� �������+�	� ����� ���� �"�������� �� �"��	#� ��� 	�'������� "�����	����

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

����	����	������'	�0�������������/+�	�������	�	���	 $������$������'�	1�

����� ���3��������� ������"���� %��� ��� '���	�� ����	� /��	�� %��� ����	� ����

��	��"���	��� ��� ��/0��� �����,+��	� ��������,+��	�� ���/� ������	���� ���������!���

�&����	�������O���	��������	�������"��������������	������������1�

-� ������ �������� �� ���� �	� ����� $�� %��� �� ��������� ������� ��� ��������	��

�����	����������'�������"���	��"����	1�






� ��

B;B
���������
����	��	�


�

� �������� �	�	� �"������ ������ ��	'	3��� ����� ���'��	� ��� ���%���	�� 	�

�����	�	 $�����%�������&�������	��$���	�	���������	 $�������
�������	�P����������

��"���	 $�� �� ����	������ �����"���	� �	� /+�	� ��� ����� ��� ������	� ��� 	�'�������

"�����	����	�������	������	 !�������"����	���������	�����#	 $��M�����=;;@���A:T��

�� 9>�A)5>�� =;;=�� 8��)�>� 	
� ��1�� =;;=�� ��)��54.A� 	
� ��1�� =;;DN�� �� %��� ��

��������������� ��� �������+�	�� �	��� ������� �� 	���/����� �	�	� ����� "���� &� ���

"���	����	�������P���	�M>�>))A�8A:5>��=;;CN1�

� �	�����	� "���	��	�	���	 $��������������	���/��������� ��"���	 $�������

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

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

���9�����������	�������������>��	������/���	���������������������&������	�

����	� )*����� ��� ���� �������	����� ��������� �0����� ��"����	��� ��� ��� �'���� ��	�

"���	��0�����	������������	������"�������������������1��	���������	 $�� ���/�%���

�����������#��	������	�P������������������������������	����	"��� $���������M:�)K��

�� �>��A94���� =;;;N1� �	�	� �	� ���/� ������/���� �� ��������������� ��� �&������

	��%�	���1�

� �	�	� ��� �������� ������ ��	'	3��� ��������	���� 	� 3��,����� ��� %��� &� ��������

����������� ��� ������	� ��� 	"��� $�� ��� ��"���	 $�� �� ����	������ ��� /+�	�� �	�	�

	�'�������"�����	��������'	�0�������������/+�	������'	�0	�	���	 $������$�����

�'�	��������%���������2�������%���	�������	�	�%���	�/��	�����	�	������������2	�

��%���	�� �� %��� �� ������ ��2	� ���"������	��� ��� �	����	� ���� �� ���/��� �� %����

�����	��	�����������#��	�/+�	��	���������	 $��������&����	��	���	1�

� �������'���	�����������������%���	�������	�	�/��	���%���	�&������'��	�	�

����"	������%��������������������	��P�������������"������������������	����������

��2	�� �$�� ��������	�� ��� +�	����� ������������� ��� +�	����� /��	�� �	�	� ���

�	��"���	���1��������R���	�����"��O��������������"����������	�'	��	�3����+�/"��	�

&�	����	�,��	�����"��O������%����������������	������	���������	 $�����	�������

M�A:T�A���	
���1��=;;;���8��)�>�	
���1��=;;=���>������=;;?N1��

A����&��/�����	�	�������	�����������+�����$������	����������������������

�	����������	�����������"���	��������������	�������0�����������������	 $������	�

%��� �$�� "��� ��"���	�	� M�4��A�� 5����)5>:� �� �>���A�>� )��>�� =;;C�� �4��A��

=;;@N1��



� �

)�� �	��� ��� ����	������ ����	������� ����� ���� ������� ��� /+�	�� 	��

�����	 !��� �$���������	��� �����0	��� �$�� ������ ���� ���������	�	�� 	���	�� ����

����	������ �����	�� �� ��������	�� ��� ������� �������� M��)\A)A� 	
� ��1�� =;;?N�� ���

������	����%����0�+�������	+����	���/���	���	�	����%�	����	����������	 !������

��
��� �	� �����	��	0	���� A�"���	 $�������	����E��A��E� �� ���%�	%�����	����	�� �$��

"���	����	���M>��>)A�8A:5>��=;;CN1�

�������'���	��������	'	3	����������%���	������������%������������������	�

	������������������������X�

�� ��� T	�2�� M<BF=N� &� �������	� �������+�	� ��� ����#	 $�� ��� ^"����_� ���

�	�	��	��� %��� �$�� �	�0	�� �0��������	��� ����������	�� ��� "�� $�� ����

�'2���������	 	���1�8��	������#	�	���	�	��	�����;�L;���0�;�?;���0�;�<@����

���������	������3	�	����/��	��������	��������!�����"����	�����"�� $���	�

/��	����	��	 $���������	��������3��	���

�� ������	� ��.	���� M<BBFN�� &� �������	��������+�	� �	�	�������	�� 	� ��"���	 $��

'/���	� ��� /+�	� ��� ����� ����� "��	�� ����#	���� ��"���O������� ��� ������!���

=�;�� 0� <�;� ��� ���� 	���	� ��� ;�=@� ��� %��� "��	�� ���������� ��� ���� 	� ��	�

���"�����	������;�<=����������	��	����������$�����	�	��	�	������������	�

�������	��1� ����	�	�� ��� 	������� %���� ����� 	�� �	0	�� ��� ��"���	 $�� ���$��

���������	�	�� W�� �	�	���������	�� �����"���	��� ��� ����� "�����	�� 	� 	���	� �	��

�	�	��	��&�����������	�����

�� �������	�	
���1�M<BBBN��������	�����������	��������+�	���������	�	�3���	��

�	���	�����	�	���	�	��������������������	��������3��	���"��	�����C���0�<�

���=���0�<����<���0�<���������	������ ����	�	�������3	�	�����	 ���b�<F��

����;�=@������	���	������%�	���;�<@���"��	����	�	����������1�

�� ���8	'�	����>������8�3��M=;;;N�&��������	��������+�	���	��������	'�������

���/��������<�;�0�<�;������	�	��������������"���	 $��������	����	�	���	������

�	���1� >�� 	������� ����	�	�� 	� ��������	��� ��� ������� ������!��� 	���	�

��������� ��+������� ;�@� �=� �� ����	�� %��� ��� �����	������ �'����	����

��+�����%��������&��������������������	�����

�� ��� ������	� M=;;;N�� ������������ �������+�	� ��� ������� ��� ����	������ ��

	��	��������	�����	������	�	������/��������=������������������������<�;�

���������	�+��	���	���	����;�=;��������������������3	�	����/��	��b�<D��

�� ��� >�����	� 	
� ��1� M=;;;N�� �������	���� 	� ������ $�� ��� �������+�	� ���

��������	 $�� ��� ��"���	 $�� �� ����	������ �����"���	�� ��� ����� ��� �	�����



� ��

���������������������	���	�����<�;������	�+��	�����=�;������������������

��������������������1�����	���	��"��	��������	�	�������3	�	�����"	�������

���� 	� "��	��	��� ��� ��� ��������	�#	�� �� ����	������ �����"���	1� )�� "��	� �	�

�	���	��0��������	�����	��������	��	3	������	�"��	��	�������������3�����

�����#���������	�����������"���	���

�� ���8�	����	
���1� M=;;=N�����/��������	��������+�	����������������/+�	����

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

^���	�_�� ���� 	�+��	� ��� ;�=;� ��� %��� �$�� ��	�	�	�� ��� ���� ��� ��"��������

��������	�/��	����������1�����	�	�����	�������	���	�����	�������	����	�����

�"����� ��������	����� �����'���	��� ���� �%���	������� ����	��� �����

	����	�����W���	���	���	��$���

�� ����	����	
���1�M=;;?N��&�����������0������������	�#	���������	��	���������

������	�8	���	�������+������	��	�4��������	���8����	��������9�	�������

���� ��������	���� ��� �3��	��� ����	���	�� �0��������	��� ����/��	�*��� ���

;�C?F<��=������������!������;�@B�������;�@B��������"�����	������;�<;����

3	��������	�'���	���	�	���	����;�=;������	�+��	��

�� ��� 
����� M=;;@N�� &� ��������� 	� ����#	 $�� ��� �	���	�� �0��������	���

����������	�����������	������3	�	�����/��	����	�	���	������������$��*���

M������	N����;�BB�0�;�BL�������"	#�������	�/��	���������R���	������������	 $���

���;�BD��=��	���	�	��	��	3	��"����	��������	��	 $���	�/+�	��������	������

�����"���	��	��	���	1���������	��	�������	�	��;�=@������	���	��	��	�����

"����	���;�=;������	���	��	�����	����	��������"��	���������#��	���������	�

��	� ���"�����	��� ��� ;�;@� �� �	�� ��� !��� 	���	��� �� ��	����	�� �� �	� �	�����

��	�����	� "��� �������#��	� ��� ;�<;� ��� ��� ����� � 	� ����	�� %��� 	� ��0���	�	�

����	����������'	�0���	��	3	��

�� ��� �	�	�3�V�� 	
� ��1� M=;;DN� &� �������	� �������+�	� ��� ����#	 $�� ���

��"���O������������%��������������	�	�����������������/��	�����	��	 $������

��������	 $�����;�L;��=�����������������������������������"���	������	�+�	���

����������� ��� �3	�	�� ��� 	 �� +	�	��#	��� �*����� <D�� %��� ������	�	�� 	�

�	���	� �� �����#�	�� 	� /+�	� �$�� ��"���	�	1� � �� P���	� ��� ����	������

�����"���	���	��'���	���	���	 $�������������������/+�	�����	�����	�/��	�

�	� �	���	� �0��������	1� �� ��"���� 	� ������ 	� P���	� ��� /+�	� 	���	�	� �� 	�

P���	��������	�����������"���	�������	��0��������	������������������	�W�

P���	���"���	�	1�



� ��

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

�	0	����A�"���	 $�������	�������A�����������	������������������"���O��������������

%��� 	�������	��	+��	�� ����	 !��� ��� ����� ��	'	3	�� �������	� �������	�� 	� ����

"��O�����������	���M�>����	
���1��<BBBN1��

� )�� �	��� ������"���� ���� ��������� ��"���O�������� &� �������� ������#	�� ��	��

��"����	�����������	 $�����������	�����$����	����	�	�����������	��������������

/+�	�����������������"����	��������	������������%���	���������	�/+�	1���������

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

� )������	������	'	3	��������	�3��,��������%���&���������������������	�	�3��

��� �%���	������� ����	������ �	��� ����/��� �� ����#����� �� �������� ��� /+�	�� �����

����	����� �	�	� �"������ ����	� 	�/����� 	� �����R���	� �����	� ���� "��O������ ���

��"���	 $��������	����/+�	�������1�

� A���� �������	� 	����� ��� .	�� M<BB<N�� %��� 	"���	� %��� ��� ��������� ���

����	��������� ��"���O�����������������$�����������������M������������	�"���	N��

����!����	'	3	�����������"���O������������%���	��������!���������������^�����

��"���O������_�����������!�������#��	��M��'������;�<;��������P�����N1��

�	�����	�"���	���	�#����	
���1�M=;;?N��0�����	��������+�	������������������

��"���	 $�����������!�������#��	�1��	�'&�����)	+��������M<BBBN���0�����	"���	 $��

%��� 	�� ������!��� ���� ��"���O������� ������ �	��	�� ������ ��� �	�	�3�1� �����+�����

���	���T����	�M=;;<N������������	��������+�	�%�������#	�	���	�	���������	 $�����

�	0	� ��� A�"���	 $��� ��� /��	� ��� �	����� ��� ��
����� ����� ����#	�	�� ���������

����R��������������������������������������<;���������P����������=;�������	���	��

�� ��� �������� �0������ ����C;� ������ ��P������ ���� =;� ������ 	���	�� 	�	��	���� ���

�	��������T����+����������	���������C���������������	1�

7/� ��� 8������	� M<BBLN�� "��� �������	� �������+�	� ��� ����#	 $�� ��� 	�&���

����R�������� ���"������	�������	 ��� ��������	��� ����������P���������<;� �������

	��� �0��������P������ ��� =;� ���� ��������� 	�&��� �������#����� ������ @� �� <;� ������

���1�

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

�������+�	��� 	�����	�� �	� �����$�� '�'��+�/"��	� �� �	� ���R���	� ���"������	� ��������

�	�	� � ��� �'2������� ������ ��	'	3��� �� ��'	�	������ ��"�������� �	�	� ��	��"���	�� 	��

3��,�����������	'	3�������'2����������%���	1�









� ��

B;�
�N�����


�

<1=1<�>
7��AT>�9���:�

�

� ����� ��	'	3�� ���� ���� �'2���� �� ��������������� ��� ��	� �������+�	�

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

���� 	+������ �� ����� 	�'������ �� ���� "	����	��� ����	����	� ��������� 	��� ������

��	������	���� �	�	� ���� ����#	�	� �	� ������	 $�� �	� ��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ����� ���

����	�����������"���	����	���������	 $�������������	�P���������������3����,+����

���	�'������ "�����	���%�������	���������#	�	��	��	���#	 $������������#	 $�����

�	�P��������	��/��	����������	�����/+�	1�

�

<1=1=�>
7��AT>�������c8A�>��

�

	N� ��������������������	������������	 $���	���"���	 $�����/+�	�������������

����	�����������"���	�� ���������'	�0���	�	���	�����	���������	'���	����%���

������	�	�����		 $��������	 $�����	�'������"�����	��	���	������"�����	����

'N� ����	�� ��� ��"���O������ ��� P���	� ��� /+�	� �	��� ����/��� �� ���� %��� ��

��"���O�����������������������	��	�&���������	�	 $��������������	�1�

�



� ��

�

������
�����������	�

�

� ��/+�	�&�	���'��P���	��	�������������	������"���������	���	�����	��������	�

*���	� �	���	������ �	�� "���	�� �%���	�� �,��	� �� +	���	1� ��� ��� ��������	���� 	��

"���	�� �%���	� �� �,��	� �	� /+�	�� �	� ��'��� �	��� ��� =GC� ��� �	���	�� �� �	� "���	�

+	���	�&���������������	�	����"��	�����	�������������������	��	���1��	������CG?����

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

������ ���	� �	�� ��+�!�����	���������	�	��	�������� M:A����=;;?���>::A��5>))��

=;;@N1�

���	��	��"���	��������	���������	���	�/+�	��	�	���'������������������������

�	��	����#	��$����������������	1���%�	����	������	����/+�	�%������/�����������	�

����	� 	��	������� &� 	�����	� ��� ������ ��� %��� ��� ������	����� 	� 3	'��	�	��� 3/�

��3!������	����	��/��M�>::A��5>))��=;;@N1�

��/+�	�&�� ����	����� ��� ���������	���	� �����/���� �� ���	� �����	 $���������

	��	�&�����������������������������	�����������3����,+����M)�94���A)A��<BBBN1�

>���������	��������������������3����,+�����$��	���������	 $���	���	����	�����	 $���

������	����������	��	#��	�������	�/+�	������������	%Q�"��������������������

/+�	�M)�94���A)A��<BBB��
��
>����T�:��A�)>�����>8A�:���=;;@N1�

>� ��������� ��� ����� 3����,+���� &� ��� ���� "���	����	��� ���5�����+�	�� ��2��

�������������&����+�	���� ������P���	��	�	�������"������	���%��� ��	�������������

	�'������M�>::A��5>))��=;;@N1�����"��� $����������3����,+������������	�����
A��

M<BLF���1?LN�&X� ^111������������	������	�
�	�������� ����	�	����
����	���	��	�
�� ��	�

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

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

���
	��!�	��	�	���������""1_1��

>� ����� 3����,+����� �	��� ��� %��� ��	� ������� ��%QR���	� ��� �����������

����������������������2��������"	�����	��%�	������������	�������"���������	���3���

	��	�&������%�	���	�/+�	������	��	��	����#	�M:A����=;;?N1�

�	�	� 	� �����0��	��� ���� "��O������ ���������� ������ ���������� �� �����

3����,+���� &�� ���	������� ���������	��� ��� "���	� �����"��	�	�� ������

�����������	�	�� ��� ������	�� 	�� �	���	�� ������ ����	����� �����1� �� 8�+��	� ;<�

	�������	���	������"��	 $����%���/���	���������3����,+���1�

�



� 	�

�
8A94���;<�E���%���	���������3����,+����

�
�

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

���������/���	�������	 $��	��%�	�	��������������%���������	����������������

�����	����%�	���"��	��	�/+�	����������1����	�������������������%������/�������

��������	���� �������� �����"��	�� 	� ��%���	��#	 $�� ��� ����� 3����,+����� ���� ���

����������������	����	�	�/�����������������"����M��9�:5]����=;;@N1�

>� ����� 3����,+���� �	�'&�� ����� ���� ��"������ ����� �� ��������� ���

�������	 $�� �������	� �	� /+�	� ������ 	� 	����"��	�� ������������ �� ���	���1� ��

�������	 $���	�/+�	���������������	�"	����,��	�M+�	��#����	�	��	��������N���%���	�

M�3��	N� ��� +	���	� M�	���� �a/+�	N� MA)��A�4�>� ��� `94��� =;;CN1� Z�	����

��������	�	���'�	�"���	�����3��	��	�/+�	��������	���'���	������"�����������"���	����

�����'������	%Q�"������	���+���������������������������/+�	���������	������	�&�

�	�'&�� 	'������	� ��	�� �	��	��� ������	���� W� 	����"��	� ��	� ��	���	 $�� �� ��	�

��	�����	 $�����%��� 3��������������������	������������������	 $�1�>����3���������

��������3����,+����&�"���	����	��	�	�	���	�#	 $��������������3����,+��������	�	�

�� �	��2	������ �	�� 	�����	���� 3��	�	��� ��� ������	� 	�� ��� +������	������ ����

���������3��������M���5��5�)A.��=;;?N1�



� 
�

������� ������ ���3���������� &� ������	���� ��"����� %��� �� ����� 3����,+����

	�������	� ��	�� +�	����� "	����� %��� ��������	�� 	� ������	�#	 $�� ���� ��������

3����,+��������������������X�

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

�����"���	��%����$������������	��.(%*/*5.#
(!
�-$!%=O).!��

�� 	� ����������	� ��	� ��"���	 $��� ��	� �����	 $���� ��	�� /+�	�� ��'����P��	��� %���

�$�� �� ������� �	� �.(%*5!*/*5.#
 ��� �.(%*/*5.#
 (!
 �-1"-$!%=O).!� M
��9���

=;;DN1�

������������������	����	���	������������^���������3�������_��	�	�����+�	��	��

/+�	�� ������	�	�� 	��� ��������� ������ ������������ ��� �$�� �����������1�Z�	���� ���

%������"�����	�/+�	�����+��	������������������&�������������^/+�	�_�M����A�	
���1�

=;;<N1�

��+����� :���� �� ��	�� M=;;CN�� ��� ��������� 3�������� �$�� ��� ����� �*�����1�

��'��	� �� 	'	����������� �*'���� ��2	� ��	�	��� ����� �������/���� ��	���� �	�� ����	��

���	��	��� 	� /+�	� ���� ����	�� ����	�� ����#	 !��� ������	������ �	��� ����� ��

	'	����������� ��������	�� 	� ����+	 $��� 	� ���������	 $�� ��� 	���	���� �� 	#���� 	�

	%Q������	�� 	� +��	 $�� ��� ����+�	� �&����	�� 	� �	��+	 $��� 	� �������	 $�� �	�

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

����������R���	�� ����� ��������	����� �� +������	������ ��� ��������� 3���������

���	������� ��������������������������P������ 	�'����	������ �������/���� %����

'	��	������	�	��%�	�	�	��������	 $���	��"���	��	��/+�	�����	�	��	���+	��#	 $����

����	��'��#	 $��������������������������	����	������	���'���	����%��� ���	��	��

��������	�� �� ������	�� ������� ��� "���	� 3	��O���	� �� ����+�	�	�� �	0���#	���� ���

'���"����������������M)�94���A)A��<BBBN1�

��������	��:��������	��M=;;CN��%����0�������	���	 $����������������R���	�

������	�"�����	���������������	�	%�/��������%���	���+�	�	 $��������	���#�������

������'	� ���"���	������ 	� �0���R���	� �� 	� %�	��	��� ��� �����1� ���&��� 	�� '	����

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

A������	����	����+�����������	������������������0����	���	���	�&����"�	+���	������

	�+�������� �	�� �������	�� ��� ��	� +���$�� ����+�	�	� ���� ����� ��������1� ����	��

�	�'&��%���	��	����	��	���"/���������������	���	 $��"�����	�/+�	�&����3�������

�������3����,+�����	�"�����	1�

�����&�������������������
�	�3�����+�	�"�����	��%�����	�	���������������	�

/+�	� ��� 	�'������� ��� "�����	�� ��2	�� �	���	��� ��� ��� �	��	 !��� �������	��1� >�



� ��

'		� �����/+�	��������	�'�������&�������������	���������	 $����	����������	 $��

���/+�	�������������������	������	���	���	���"���	 $���	�����	+������"���	���

�	� ��	����	�����	 $�1� ���� �0�� $�� �	� ��������	 $��� ��� ������� ���������� ��"����

'	��	���� ��"�R���	� �	� ������	��� ��� �	��	��� ��� ����� �� �	�	���������	�� ��� ����� ���

�������	������ "����,+���� �	� �	��	� �� �	� ��������	� �� 	�%�������	� ��� ������

M�:��A������>������=;;CN1�

���� ��������� �������������� ��� ����� 3����,+����� ����� �$�� ��� %��� �������

������	��������������������	��2���	��'	��	��3����+�/"��	�X�	���"���	 $���	�/+�	�����

����	�����������"���	1�)�����	��������/�������/������	�	��	���������������	�����

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

���������O���	��M6����	
���1��=;;?N1�

����	�	� ��	�� M<BLFN� %���� ������� ��� ����� 3����,+����� �� '		� �� �	� /+�	�

�����"���	� 	�%���������	� ������P���	�� ��%��������'		� ������������0���	�����	�

�%�	 $��+��	X�

�7-:#
P
.&=./'%#23*
Q
!")*#+!&'*
Q
!:#$*%#23*


�

��+�������	����������	�������3��M<BBLN��������������	����������#	����

�	�	������������������'		� ��3������������	�/��	���+��	�	���������!��"�0������

����	�	� �� ��� �	��	� �� 	� �	��	 $�� ��� ����%��� ��� /+�	� ��� ���1� >�� �������	���

����������������������$�X��

�� 	�$%!).$.'#23*��%���&�	�����	�	����/+�	����������	��

�� 	�.&'!%)!$'#23*��%���&�	��	�����	���������	 $�������	������������&�����������	�

	��c���������`��	�8��	��E�A�8���

�� 	� !:#$*%#23*
 (#
 .&'!%)!$'#23*� ��� �	���� �	� /+�	� �����	� ���� ������ "�����	��

M������%���3	2	�����+�	���"���������	�	��	������������N���

�� 	�$%!).$.'#23*
!=!'.:#��%���&�	����"���� 	�������	���������	 $����	����������	 $���

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

�� ��!")*#+!&'*
"-$!%=.).#/�E������"�E��%����������%�	�����������$�������+���

��"���	�����	�	���������	 $���"����	���

�� 	�(%!&#5!+
$%*=-&(#��%�������	�	�/+�	�"��	�����	�	�������������	��	����	���

%�	����������"��	�������	�������	���	������/+�	���

�� 	��'%#&"$.%#23*�(#
:!5!'#23*��%���&�	��������	��	��	����/+�	����������	���



� ��

�� 	�!:#$*%#23*
(!
 95-#
(*
 "*/*1� ���	�� 	�� ��	�	�� �� "�0��� ��� '		� �� 3�������

������ ���� ��������	���� �� �	�	�����#	���� ���� ������� 2/� ����	+�	����

M�>�������:��A�������)�5�:��<BBLN1�

��+����� ����,� �� ��	���� M=;;;N�� 	� �������	� ����	�	� ��� /+�	� ��� ������	�

�����	��	�&�	���������	 $�1�����	�����	��������%�������0����������	���'�����	�

��+��	���'����������	�/+�	��	��3��	�&��������	���������������	�	�����������M	�

/+�	������/��	�'&��	���+��������	�����������������������a/+�	N������������������

��	���	�	��������������	������� !���	�'����	��1��

�	� �	��� $�� �	� ��������	 $�� %��� �3�+	� 	�&� 	� �����"����� ��� ����� �	���� &�

��"���	�	� �� �	���� ����� ����	�� ��	� �����"����� ��� ���1� �� /+�	� %��� ��"������ ��/� ���

��������'���� 	�� ��+�� ��� ���"�� ��� ���� �� ����� ������ �3�+	�� 	�� �� �� "��/������

�����	��	�������	�/+�	���������	����������	���	�	���	������"�������������	�	����

������	���	�#�������	�����	�	���	��"�3	�����������M��))d����>������=;;;N1�

>� ���3��������� �� �� ������� ���� ���������� ��� �����"������ %��� ��������

�����	�	������	�,��	���������	 $��	�	� 	�������������	�	�������	����������������

��"���	 $�� �� ����������� ��������� ��� ����	������ �����"���	�� � &� ��� +�	�����

������P���	���/���	����������+�	�����	������������	���'		� �����/+�	��	�#��	��	��

�	�#��� �� �� ����	������ �����"���	� �� ��"*���� �	� '	��	� 3����+�/"��	� M:A)>� �� �A����

=;;CN1�

����	�	�������M=;;CN��%������������	����/��	�����%������������	��������

���/+�	��������	��%�	����	�����	�E�	��%�	 $��	��	�	���	����������E����	����/���	��

��� �	��2�� �� �������	 $�� ��� ����� 	�%������ ��+��"��	���	� ������P���	�� �	�	� %���

����	����������	����������	 $���	�/+�	��	��3��	���	�	�%����������#	�	�%�	����	���

�� 	� ������	��� ��� ����	������ �����"���	� �� �	�	� %��� ��� 	������� 	� ��"���	 $���

�����'���	����	� ���	�+	���� � �� �� "��/����� �� ������'������� ���������R���	�� �	�	� 	�

�	����� $����������#	 $�����"�0���	���	�������1�

������ ������ �� ������� ������� ���������� �� ��� ��	�� �����"	���� ���� 	��

��������	���� "����	���������&������� ������	�����	�	�	��"��������+���$���	��/+�	���

��� �������� �	��2�� �� �������	 $�� ��� ������ �� ����� $�� �	�� �0���	 !���

	+������/��	����"�����	���M��A�5������<BB;����)��54.A�	
���1��=;;DN1�

����	�	� ����	� M<BBLN� %��� 	� ��������	 $�� &� �� ����������� �	��� '���

��������	����	�3�����+�	���������"��������%�	����%��������������������������$��

���3�����������������	��������������������$���������������	�����+	�	��������%���

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



� ���

������	������ 	� �	��� $�� �	� ��������	 $�� %��� �3�+	� W� �����"������ ������ %��� ���

�	������������������2	����������	����	���	������������	�����1�

)	� ��	 $�� "�����	�/+�	�� 	� ��'�����	� "�����	� ��"��� �������	������ ��'��� 	�

3�����+�	� ��� ����� ��3��	���� ��� ���������� ��� ��"���	 $��� �����	 $�� ��

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

������ ������	����	��	������	 $���	� ��+��	 $��3��'/��	����	��	��	���+P���	�� %���

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

������	 $�� �	� ����+�	� �	�� +��	�� �	�� �3��	�� �� �	� ���� $�� �	� ������	��� ���

����	������� �� %��� ������'��� �	�'&�� �	�	� 	� ������� $�� ��� ���������� ���������

M:A����<BFDN�

�	�	� �"������ ��� ��������� ��	'	3��� &� ������	���� %�	�"��	�� �� ������ ^'	��	�

3����+�/"��	_����"����������������M=;;=N��������	������	
���1�M=;;DN��������������	�

/��	�+��+�/"��	�����	��	 $���	���	��	�/+�	��	���������	 $����%���������+��������

��� ����	������� �	�	� ��� *����� ������ ��� �	��	� ��� �0��,����� ������ �������	�

'	���	���������������2�������������"�������������	������E�����������E���������	�

������������	+��� "���	�	����� ������� �a/+�	�%��� ���"���� � 	�&� �����	�� ��� �����

*���������0��,���1���8�+��	�;=���	#�	����������	 $������	���"��� $�1�

>���	���"��� $��&�	����:��������	�� M=;;CN��%�����"�����	�'	��	�3����+�/"��	�

��������	�	�/��	�����	��	 $���	���	��	�/+�	��	��3��	�%�������	������"���	������

�	�	� �� ���� ��� ��� ���� ���'��/����� ������ %��� ����� ������� �$�� ��"������� ���� �������

��������	������� ����� ���������� ��� /+�	� 	�� ���	�� �	��� ���	�	�� ��� �������1�

����	����� 	� ��������� ��� ������� 	� '	��	� 3����+�/"��	� ����� 	�������	�� ��"��������

"���	����	��	��������������	���	��+	�	�	�	�+	�������	1�

����	�	���	'�+���������� M=;;CN�%�����������������'	��	�3����+�/"��	� ����

������0�	������������#	����	�'&�����������	������+���$���	��	��	+����	�	�"����

����	��2	������	�'����	1��

)	� ����������	� ������	� ��� ������� 3����,+����� �� ��������� ��� '	��	�

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

������2������������	������	�	������������������/+�	�������������	�������	������

������� ��� /+�	�� �	� %��� ���	� 	� �	#$�� �"������ ��2	� ����	���+	�	� 	��	�&�� ��� ��	�

��������	��	���������	�	��0��,����M���5��5�)A.��=;;?N1�

�



� ��

�
8A94���;=�E���%���	����������	������	�
	��	�5����+�/"��	�

�������������������������������������������������������������8����X����c:A>�����A���=;;D�
�

�

��� ������ ��� ����	� "������� 	� '	��	� 3����+�/"��	� ����� ���� ��������	�	� 	���	�

�������� ������	�� ����� 	� ����	�	� &� �� ��������� /+�	� ��������	��� �� 	� �	��	� &� ��

���������/+�	�����	��������0��,����� ������ ��������	�	������	�� ���������/��	��

��� ���������	���	����� ��	�����	������ ��"���	�������"���	������ M��)�A>)�>���

�4��A�� <BBL�� �4��A�� =;;;�� ��:
�9>� �� �4��A�� =;;CN1� � )���	� ����������	��

����	����� 	� '	��	� 3����+�/"��	� ��	��"���	� ��	� ����	�	� ��������	�	� ��� ������

M��������	 $�N� ��� ��	� �	��	� ��	���	������ ������'���	� ��� ������ M����	�����N�

M�>::A��5>))��=;;@N1�

�&�� ��� ���� ��	� /��	� ��"����	� ����+�	"��	������� 	� '	��	� 3����+�/"��	� &�

�	�'&��� ������� �	��	����#	�� ��	���������	� ��	���	������ �������� �� %��� "	����	� 	�

	���	 $�� ��� ������� �	���/������ �	�	� ����	 !��� ��� �������� ��� ���������

3��������M���5��5�)A.��=;;?N1�

����	�	��	���	��	������	
���1�M=;;DN��%����	�'	��	�3����+�/"��	�����������	���

������������E������/+�	����+��	 $����"	��	�E�	�������	�������	 $�������	������

���P���	�� 	�������	���� �������	� 	��� ��������� �� � �����"��R���	�� �	���	��� ��

	���,���	��� 	"��	���� ��� ����������	�� ����� ��� ����1� )	� '	��	� 3����+�/"��	�� ���

��������� 3�������� �$�� ��� �����	������ ���������� �	�� ����� !��� ���� ����������	���

��������	�����"�������������%���'�����	�������	 !���������������������������1�



� ���

)��%��������"����	�'	��	�3����+�/"��	�����	����������	 !�������	��"�����	���

����	�	�������	�������������3	� M=;;CN�%��� �	���'�����	� "�����	�&��������	������

��	����	�	� ���� �� ����� 3����,+���� ��� ��	� '	��	� 3����+�/"��	�� ����� �����"���� ���

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

�	��	���	�	�	�	����"��	����	�	��������������/+�	1�

>� ���2����� ��� ���3���������� �	� 3�����+�	�� ����	����� &� *��� �� ���������/����

�	�	������	��	��	�����	����"�����	�������������������+�	�	�����	��2������+�	������

�������/+�	����'	��	��3����+�/"��	��M9>����	
���1��=;;CN1��

�	�	� �	�� ����� ���� �������	��� ��� ���2����� ��� �	��/����� 3�����

+�����"�,+��	����������'2���������������"��	���������������3����,+������	��	�&�����

������2���������%���	���������&������	������	����M
���A���	
���1��=;;DN1�

��������%�	%�����	����	�3�����+�	���	�3�����+�	�"�����	���"���������	�&�

	�/+�	���	��	���"��	�����	����	��$��	��/��	��"�����	�	��M:A����=;;?N1��




�;B
��������	���

�

��������	 $�� &� ��"����	�� ��� 3�����+�	�� ����� 	� /+�	� %��� �3�+	� ��� �����

	����"&������ �$�� ������	���� �� ���	��� "������ ��� %��� ��� ���������� �� %��� 	���+�� 	�

�����"���������������M�
A���<BLF���4��A��=;;;��>:AT�A���74)A>�����A����=;;@N1�

�� /+�	� �	� 	����"��	� M�	���N� ���������� 	� /+�	� ��������/��1� ��� ����� �� �	����

	����"&����� ��� ��������	���� �	� "���	� �%���	� M�3��	N�� ���	� ��������	 $��

�������������	� 	� =@�@� ��� ��� P���	�� ���"���������� ������'���	� ��'��� ���	� 	�

�����"����� �	� ��"��	� ���������1� >� ������	�,���� ��� �	���� 	����"&����� &� ��������

�������	��������	� ��	���	 $����&�����	���+	�����	���������	 $��� ���������	�	�

*���	� "����� �����/��� ��� /+�	� ����� �	�	� 	� �����"����1� �� ��������	 $�� �&��	� ���

�	���	� &� ��� 	���0��	�	������ B?;���� ���� 	��1� ����	� ��� L;�S� �	� ��������	 $��

������	������	������W�	����"��	���	���	����	�����	 $��M:A����=;;?N�

��+����� ������� �� ����� M=;;DN� �� A��������� �	� `+�	� M=;;CN�� 	� ��������	 $��

	����"&���	� ����� �������� ��'� 	�� "���	�� ��� +	��	�� �3��	�� ������ +�	��#��� �	�	��	��

+�	�	�������	3�X�

�� 5#%*#�&�	���������	 $���%���	����"����������+��	�������P��������"������	�;�@�����

	�������	��������+��	��'	�0	���������	���Me<��13�<N���

�� )7-:#�&�	���������	 $���	� "���	� �%���	������+��	�������P���������������	�;�@�

��1��



� ���

�� 5%#&.@*� &� 	� ��������	 $�� �������	� ��'� "���	� ��� ����	�� ��� +��� ��� +�	����

��P������Mf�@���N��

�� "#%#.:#� &� 	� ��������	 $�� �������	� ��'� "���	� ��� ����	�� ��� +��� ��� ��%�����

��P������Me�@���N��

�� &!:!� &� 	� ��������	 $�� ��� �����	��� ��� +���� "���	���� 	� �	����� ��� �	���� ��� /+�	�

	����"&���������������	���	��������'	�0	�����"��������	�;g����

�� 5!#(#�&�	���������	 $��	�����	��	��������	 $������	������������"�������,��	��

%���������"��	�����	����	�������M"�3	��������0����N������������	�"���	 $�����

�����	������+�����������'2������

�� *%:#/7*
&�	���������	 $�����"���	����+��	�����/+�	��	�����	���	��������	 $��

��� �	���� ��� �����"������ �,��	�� %��� ��� ���"��	�� ���	���� 	� ������ M"�3	��� ����

�0����N1�

�� ��������	 $��� ����	����� "	#� 	� �+	 $�� ������ 	� "	��� 	����"&���	� �� 	� "	���

������������������3����,+���1��	����"�+��	�	�����	�	����������	�3����,+������������

���� �����%QR���	�� 	� *���	� "���	� ��� ����	�	� ��� /+�	� ��� ��	� '	��	� 3����+�/"��	�

M���c:A>�����A���=;;DN1��������������	���������	 $�����������	�	��������	�����	�	�

���/+�	����	�'��������� �����	 $����+��	 $�G���1�4��	�������	���������	 $��%���

	���+���"����	������������&����������	�	��������������P���	��a/+�	�M��	�P���	�

��� <� ��������� ��� �3��	� &� �%���	����� 	� <� ����� ��� /+�	� ������'����� ��� <� ������

%�	��	�������������N�M��))d����>������=;;;���������=;;DN1��

Z�	���"��	����	��3��	���	�	���	�MP���	N����/+�	��	��	���	����	�	���'���

��	� �����"����� �	�	1� �� %�	����	��� �	� �3��	� &� 	�	�	�	� ���� ����� ��� 	�	��3���

�3	�	��������O�������������,+�	"���M�����\\A��=;;?N1��

�����������	 !���������&����	�����3��	�����������������	�������%���	���+���

	������"������	� ����	��$��� ��'����������������	��	�%�	����	����	��������	� "��������

/+�	��	�	����������3�����M:A����=;;?N1�

��+����� ����� M=;;DN� �� ������� �� ����� M=;;DN� 	�� �������	��� +�	���#	��

�	�	���������	���	�������	��������&����	���$�X�

�� 	/'-%#
$/-:.*+?'%.)#<������	����	�#	�	����������O����������0�����	�������1�

���������	�	�P���	��a/+�	�%������"���	��	���'�������������������	��������	�

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

��	���	 $���	�/+�	���������	�	1��

�� �-%#23*<��������������������������������������&�������	���������	 $����0�������

+��	���������3��	������������1�



� ���

�� �&'!&".(#(!
 (#
 $%!).$.'#23*<� &� 	� ��	 $�� ������ 	� 	���	� ������&����	� �� 	�

���	 $�� �	� �3��	� �0�����	� ��� ��G3��	� ��� ��G������1� 4�	� �3��	� ���

<��G�������������������	�������������<� ����G��������	�������'�����	�/��	�

���<��=1�

>��$/-:.R+!'%*"��$��	�	��3�������#	�����	�	�������	����������	 !��������

��+����	�� ��� �������� ����������� 	���	�� 	����	���� 	� /+�	� ��������	�	1� >�� �	����

�$������	���������������	���������	��������	���#�	����	�M��	��	�3$N1�>��	���

�������������	��h<�&���	��"�������	�	�����	���������	��	�����	���������������������

�����	�	�������1�A�������������"�����������������������	����������	���1���������	�

	+��	�� ����	 !��X� �� ���	�#	���� ��� ��� ��	� �$�� �������� ���3����� ����� 	�

��������	 $�����������'���	����+�������	��������'���	�	������R���	������������������

���	���	 !����������	��	����� $�������������	 !���	�	��M�����������	�=;���N�����1�

M�4��A��=;;@�������\\A��=;;D��������=;;DN1�

7/� ���$/-:.65%#=*�� �$�� �%���	������� 	����/������� %��� ��+����	�� ������ ���

�������������������	 $��������&����	����	����	���������������	�������������������

%��� ������ ���� ������/����� %�	���� �$�� 3/� ����	������ ��� ��� ���� ��"����	��� ���

	������ �G��� 	���	� %�	���� ��� ��������	� ���3����� 	� ������'�� $�� �	� ��������	 $��

�����������	�	������������������M�4��A��=;;@�������\\A��=;;DN1��������������

����������X�

�� �!&"*%!"X�������'	��'	���	��������������	�,����������"$����

�� �!5."'%#(*%!"X�

�� +!)S&.)*"X��	�'���������,+��������	���'����	����������	����

�� !/!'%R&.)*"���

�� �%#&"+.""3*X�����	������'����	��������%���������	�������	������$�������/�����

�	�&���������	���������������	�����P���	���������� M�4��A��=;;@�������\\A��

=;;DN1�

>��	�	��3������P������	�������	���	��������������������	�������������1�

>���%���	���������+��	��� ��"������� �����"��R���	����� �������	������� ���	���������

�	����M�4��A��=;;@�������\\A��=;;DN1�

����	�	�����3	����M<BB;N��%������	�	�3���	�^'��	_����	'�����	�����	��	 $��

�������O�����������������$����"�����	��	�	���	����P���	��	��	�	�����������0������

����O������� ��� ��"�������� ������!��1� ����	�� ��� ���	����� %��� /��	�� ��� �	��	 $��

��������%���	����������	#�����������%������������+�	������$���$����/�����1�



� ���

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

���������"/�������������	��	�	�����	�����	�'&��������������"	����	������������

	���+����	��������	�&�<;S�M���c:A>�����A���=;;DN1��

��� +��	�� ��+����� ������� �� ����� M=;;DN�� ��� �������	��� ������ ���������� ���

���� !��������������	 $���$����������	X��

�� �'���� !���"����	���	��������/�����������"�����������������1��

�� ����	��������	���	 $�������	�����	���������	 $���	��	�	���������O���������

�� ����	�����	�����	���������	 $������	���R���	�M����$�������"���	N�W���	������

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

�� ��������������	��	����� $������������	�/+�	�����	�	���

�� ������+����	��3��	������������	�	�"��	�������"��	��	�	���������������������1��

�� Z�	���� ��� "	#� ��� ������� ��� �	��2	������ ��� ��+�� ��	#�� ��� ���� ����

��������� 3�������� ��� ��	� ����	��� '	��	�� 3����+�/"��	��� 	� ��������	 $�� &� ����	���

'/�����M
��
>����T�:��A�)>�����>8A�:���=;;@N1��

�	�	���������	������� ���	� 	�������	� +�	���� �	��	 $�� ������	� �� ���	��	1�

������� 	� ��	� �	�	���	��� ��� �������	�� ��"���	 $�� �� ����	������ �����"���	�� 	�

��������	 $��������&����	�&�	��	���������	�����	�	�	�3�����+�	�������	�������	���

��������	�M>:AT�A���74)A>�����A����=;;@N1�

����������	 $���	��	���+�����	� ��+�$���	�'	��	�3����+�/"��	���������	�������

"�� $���	���	�	���������	�������������� "�����1����	���+�����	������"������������	��

���/� ��� "�� $�� �	� ��	� 	�������� �������	��� �� ������	 $�� �	� ��������� �	� /��	�

M
��
>����T�:��A�)>�����>8A�:���=;;@N1�

Z�	���� ������� ��������	 $�� ������&����	�� �	���� ��	� &� ���������	�	� ��	�

��+��	 $����	���� �3�+	�	������� ��"���	����� ������	��	#��	�	�����������!����	�

�����"����� ��� �������� �� 	���	� ����	���� 	�&� ��� ������� ��� /+�	1� M�:�)����	
� ��1��

=;;DN1��

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

�������/� �� ����	������ �����"���	� ������	������ ����1� �� /+�	� %��� ����	� ��'��� 	�

�����"�������������������"���	��� "���	�/�������	�����������"���	��%��� ��/���� 2���	��

	�� ����	������ ��� '	���� �	�	� 	'	������� ������� �� ������� ��� /+�	� M�5>6��

��A���)������i���<BFFN1�

�

��� �������� +��	�� 	���	�� =@S� �	� ��������	 $�� 	��	� ��� ����	� ����������

�	�	�������	���������������M:A����=;;?N1�



� �	�

�����'�����	����������"�����	��0������������	���"�R���	���'���	���������	 $��

������&����	� ��� ��� ������R���	�� ��'��� ����� �� ����� 3����,+���� ��� ��	� '	��	�

3����+�/"��	����"�����	����	����P���	��	�/+�	�����/���������	���������������	�	��

��� ������	�� ��������� �	�� �	��	�� �	�	� 	� 	����"��	� �� �	�	� ��� ������� �� ������� ���

/+�	�M���>T��	
���1��=;;CN1�

4�	��	���������	�����"�R���	�����������"�����	���������������'��������	���

�3��	�����	������	����	���/��������%�	��������/������������"�	����	�������	�/+�	��

�������	��	����&�������	��	�����������	���	��	��	���+��	�E����������	 $��E������

��+���	���	���	�	��	�	�	�	����"��	1���/+�	��$�����������	�	�	�	� 	�������������

+���2	������������������������	 $�� ������	��������"�0��%�������	�������������	��

/�������M���>T��	
���1��=;;CN1�

�� /+�	� %��� "��� ���������	�	� �� ��	���	�	�� �$�� ������'��� �	� 	���	 $�� �	�

����	��� ��� ����� �������� ���� ��'��	��	�� �	�	� �"����� �	� ��������	 $�� �"����	�� �	�

%�	����	��� ���	� ����3��	�%��� �	�� ��'���	�/��	� M�������������� "�����	N1��� �����	�

M���	��3���	���������N�����������+��	���%�����'�����������������	�'&����������%���

	�/+�	��	��3��	��3�+���	�&�������M��))d����>������=;;;N1�

�����	�,��	�����"�0���3��������%���������	�����������"�����	����3�+	��	��

����� �������	�	������������	 $���"����	�� &� �������/��� ��	�/+�	���� ��������	�

	�����	 $�� ���� ������� �� ������� ��� /+�	� M:�>�>:�>� �� �>)���� <BF@��

��A�5������<BB;����))d����>������=;;;N1��

5���3"���� M<BD?N� ��"���� %��� 	� ��������	 $�� �"����	� &� ������	�	� ��	�

��"���� 	� ������ 	� ��������	 $�� �� 	�� ����	�� ���� ����	������ �����"���	� �� ����

�����	 $�����"���	1��	�	�/��	��������� $��	+��"�����	����+������	��	���	
���1�

M=;;;N�� �	���������	 $���"����	�&���"����	������������	���������	 $�� ���	���������

����	�����������"���	���	���	���	 $�1�

����	����� ����� ���� ��"������ %��� ��������	 $�� �"����	�� ��� ���� �������� �	���

	�������+��"��	�	���������	 $��*����������#/����������	�������������������������	��	��

'	��	����� ��� 	������ ���� 	� /��	� ��� ���������� ��� ������� ��� ��� ���%���	����

M
��)���>��<BB@�������A>�	
���1��=;;;N1�

��+����� 
���	���� M<BB@N�� �0������ �/����� �&������ �	�	� ��� ��������	�� 	�

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

��� :���������� �&����� ��� 41�1� 
���	�� �"� ���	�	������ � �&����� ��� ����� �� ���

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



� �
�

���%���	���������/�����3���	%����%�����3������	�	����W����������	�����������

������1�

�+���� ������� �	���/������ ��"�������� 	��� ���������� ��� �����"������ %���

��������	��	������	���������	 $����������	�����^	'���	 $�������	��	���������	 $�_�W�

�	���	� �	� ��������	 $�� ���	� %��� ������� 	������������� W� ��������	 $�� �"����	��

��"����������W%��	�%�	����	�������3��	������#��	��������������������	�&�%���3	2	�

��������������	�����������"���	1�����������#���%������	��	���	���"����������������

"��������	���	���+��	 $�����'��/����������������M��::>�	
���1��=;;CN1�

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

'��������&�"���	����	����3�����	�������	�������%��������	�������1��3��	�����

+�	�������������	����M+�	��������������������	�������������	������������������N�

������� 	� ������	�� ����	������� �����"���	��� ��� +�	���� ��������	���� ������ ���

������$�� �	���	������������ ���������/+�	�%���	���+��	� �����"�����������������

�����	��	��	0	���"���	 $��������M��))d����>������=;;;N1�

�	�'&��&����������P���	�����%��������"����W���������	 $���	�������	 $�����

��	�������'�� $�����	��	1���������'�� $��������	������	��	��	���3��	�����������#���

	� ������� %��� ������ ���� ����������� 	��� �	�P������� ��� 	2������ ��� %�	%����

�������+�	� ��� ����	 $�� ��� �����R���	�� ���	� ��������	�	� /��	1� �� �3��	� &��

�	�	���������	������� ��� "��O����� ��������� ��� ���	 ��� �	�� 	�� ��������	 !���

������&����	���$�� "���	��	���	�����	+�������������� �������1����0��	��	 $������

�	�����'����	�����	�	� ���	�	� /��	������ ���� "���	� ����	����	� '	��	���� ���������	��

�������������������������������������	 $������#	������������	�����	�������'�� $��

���	��	� ��� �	���� �����	��� &� ��"�����	��� �������	������ ��	� %�	����	��� ��

������'�� $�������������������� $��M��))d����>������=;;;N1�

�����������	��	���������	 $��������	�'������"�����	�����������������������

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

��������	 $�����	��������	��3�+	�	����������/�������/��������		���������O����������

����,+�	"���������� $��%������	�	�����	�	���	��	����	�M�����N����������	�������

	� ��������	 $�� %��� �3�+	� 	�� ����� �	� "�����	�� �	� /��	� ��� ������� M8����A����

:4A\]>�����::��>����=;;@N1��

�����	���	���������	�	�����/�����	��������&�������������	���������O�������

��� ����,+�	"��� ��� �	����	��� ��,0��	�� 	�� ��	� ��� �������� ��� %�	���� ��� �	���

��"����������	������%���������	��	��	+��	���������$��M����A:5>��=;;;N1�



� ���

����� ���� ������	������ ��������	��� �� %��� ����	� ������ M=;;;N�� 	���	����

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

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

�'���� ��	� ���������	�����	��� ���	��	� ����	� ��������	 $�1� �	�	� �	����� ���$��

������/����� ������ �	��� �%���	������� �	�	� ������	�� ����� �	�P������� %��� �	�	�

������ 	� ��������	 $�� ���	1� A���� ��� ����� W� +�	���� �	��	'���	��� �������	�	� ����

���	 ������	���	�	���������	���	���+��	 $�1��

��+����� �	���3�� M=;;;N�� �	�	� ��� %�	���"��	�� 	���	�� 	� ��������	 $�� %���

�3�+	� 	�� ����� ���� ��������	�� �� %��� ������� ���� ���	� ������� �� �'�������� ����

��"���� 	� �	� ��������	 $�� ���	�� �� %�	���� "��� ���������	��� �� ������� ��	� ��'�����	�

��+��	��&����	�	�����#	 $������	3	��������	���������/������%����$��������	�	��

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

���	���	3	��� ����	�	��	������� �������� �+���	������	���	��	���+��	 $��

�	�����	���$��������'���	���	�/��	��������������������	����������	��	���������	����	��

��'�����	� ��+��	1� ��� �	3	�� �R�� �����	�� �	��/������ ������ ;�<;� �� 	� ;�=;� �� ���

	�+��	������<�;����	�=�;��������������������	���	�M�	������	���	��N�������;�;@���

��;�<;��1� ��	��	������	�	��	�	��	3	��	� P���	����/+�	���/��	�%���	���+���������

������������� �� ������ ��� /+�	� 	��	#��	�	� M�����N� ��	� /��	� �	� ���������	� �	3	�

������	� M��� ������� %�	��	���N1� ��'��	�������� �	� ��������	 $�� ���������� ��/��	� 	�

P���	����/+�	�%����3�+	�	��������$���'�������	������	���������	 $�����������	�	�

M����A:5>��=;;;N1�

�� 8�+��	� ;C� �����	� �� ��%���	� %�	����	����� �� ������	� ��� �	��� $�� �	�

��������	 $��%����3�+	��"����	������	�����������	������&����1�

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

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

3����,+������ 	� �3	�	�	� ^��������	 $�� ����	_�� %��� ����� �������� ��� ��������	�	��

����	 !���M�)A�>��=;;=N1�

����� ����������������	 $������������������"�� $��������	�	���������	�����

����	���� ���	� /��	� ���� �	��	 !��� �&����	�� �0�������	��� %��� ������	�� 	�

�������	 $�������'��	��	���'�����	���+��	�������	�������	���������	 $��������	�

	����������	�"���	����+���2	���������������	����������������������%��������	�

������+	�3�����/+�	����������	1����	+��	������	 !�������������	��	��"�����	��

�������	��������	�3	������	���������	 $�������	���+��� �	�������������+��"��	�����1�



� ���

��	� ��������	 $�� �0�+�� ��	��������+�	� ������"��	� �� ��������� �	�	� ��������� 	�

���	�	 $���	���������	 $��	�����	��	���3��	��M�)A�>��=;;=N1�

�

�

�
8A94���;C�E���%���	��	��	��� $���	���������	 $��%����3�+	�	��������	������&�����

����������������������������������8����X��>������=;;?�
�




�;�
�������	��


�

� �� ��"���	 $�� &� 	� �	��� $�� �	� ��������	 $�� ������&����	� %��� 	���+�� �� ���� ��

������"���	����������"��O������	���������	�����	�	�	�"���	 $��������������/+�	�

��� ����	������ �����"���	�� ����� ���	� /+�	� %��� �$�� ��"���	�� ��/� �	��	�� �����

����	������ M�A::���� <BLF�� ��9�:5]���� =;;@N1� ������������ �� ��������� �	�

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

��"��������	�3�����+�	�M��9�:5]����=;;@N1��

�� ��"���	 $�������������"����	�������� "��O���������%�	�	�/+�	��	��	��	�

�����"������	�	�������������������M�
A���<BLFN1�-������������������"���	�%����������

�	� �����"	��� ����	�	��������	��"���	��	���	�	�	�������"���	���������1� A����	������

���� �	��� &� ���	���� ����������� ���� �� ������� 	�&� ��� ����	�� �����	����� �� %���



� ���

��+��"��	�%������������/��	���	��� M��9�:5]����=;;@���:T����>
�A)5>�	
���1��

=;;CN1�

>� ��������� ��� ��"���	 $�� &� ������ �����0��� ������ ���	'�������� 	�

�������	����%���������	�������	������ !���3���+R��	��������	���	�����������

���"����1� Z�	���� ������� 	� ��������	 $��� �0������ ����	������� ��� �������� �����	�

���	������%�	����	�	�/+�	���"���	�������1��������	�%���	�/+�	��	�������"���	�����	�

�	�	���	������ ��"���	 $�������������������������	������������ "��	�������%���	�

��������	��� ��� ��������	 $�1� Z�	���� ����� �������� 	� /+�	� ���� 	� 	� 	����	�����

��'��� 	� �����"����� ��� ���� �� �� ����	������ �����"���	� ����� �������1� 4�	� �	��

�	��������"����	����������������3����,+�����&���������	'������	����������	 $����

	������ $������������	�������	�'&�������������%�����/����������	��	0	������"���	 $��

M��A)���:���>)��<BLCN1�

>� ������ ��� /+�	� %��� ��"���	� ��� �������� &� �	��� 	��%�	�	������

���������	��� ��	� ��������	� MP���	N� ��� /+�	� ��"���	�	� M���� ��N�� ������ %��� 	�

�	�	���	��� �����	� ��� ��"���	 $�� �����	� ��� ������ 	� �	�	���	��� "��	� ��� ����

�����	����������1�7/�	�%�	����	������/+�	�%��� ��"���	���������������	��� ������

���������	� 	� ������	��� ��� �	0	� ��� ��"���	 $��� &� ���������	�	� ���� ��	� P���	�

��"���	�	������������	���������M��13�<������13�<N�M.:����<BB<N1�

�������������������	�P���������������������������3����,+�����	���"���	 $��&�

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

%���"��	������������	�	�	���	��	���������	�����������"���	�����	'	���������������

�� ,���"��/������M�A:T����.��>��<BBFN1�

-�������	����������	��%�����'		� �����/+�	��	�#��	��	����	��&���������	���

��	� ��"���	 $�� �� ��	� ����� $�� ��� /+�	� ��� ���1� ����	����� �� ���3��������� ����

���������� ��� ��"���	 $��� ������'�� $�� �� 	��	#��	������ ��� /+�	� ��� ����� �� ��	��

��	 !��� ���� 	�� ��������	���� ��� ����� ����������� ��� ���2����� ��� "���	����	�

������P���	� �	�	� %��� ��� �	��2�� �� ��	��%��� �� �"�������� �	��2�� ��� ����� /+�	� ��

�	��	��M�A:T���=;;CN1�

�� ��"���	 $�� �	�'&�� &� �� "��O����� %��� ���+��	� 	+��	�� �	�� �������	���

�	�	���������	��3����,+��	������ ����������/+�	1�>�� ��������������%���	�������	��

"�0�� ��� /+�	� ��	���	������ �����	���� ���	���� ����� �� 	���� ������ ���	���� ���

������������'	�0	���������	 $��������&����	�� �R����	���	#!����	����	������ "�0��

	����������/+�	���'����P��	�	��	#��	�	������ ��"��/�����������	%Q�"����1�������

������R�������������P���	����/+�	��&��	�	'	�0����������"��/���������������������



� ��

��	��"��R���	����/+�	���������"��/������	�	��������������������/+�	�&��������	���

��� �����
������ 	���	�
	1� >�� ������� ��� /+�	� ��������������� %��� "���� �������� ���

&���	����������R���	������������	 !���������&����	����R���������������P���	�����

/+�	� ����	�	�� 	���	� ��� ����� "��/������ ������ 	'	��������� 	���	�� ��	� /+�	� ���

����	������ �����"���	� ��� ��� ����	������ ��'�����"���	� �	��1� )���	������

	�������	�� "�0��� ��� /+�	� ������ �	��/������ ���� +�	����� �3��	�� ��� ��%���	��

�	#!��1� ���	���� ����	���� 	���	� ��� ����� "��/������ ������� 	� ��	��"��R���	� ��� /+�	�

������� ������� ��� /+�	� �	�	� �� �� �� "��/������ ��������� %��� &� �������	��� ���

�����
�����������	�
	�M9>�>i��=;;@N"�A����&���%���	��#	����	�8�+��	�;?1�

�

�

�
8A94���;?����%���	����������	����������������������������������/����

M��"���	 $�� ��"�����N� �� ���� ����	������ ��� �������
M��"���	 $���"�����N1���	��	������9���(�M=;;@N1�

�

�

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

3������� �� �	� 3�����+�	� �������� +��	�� �	�'&�� �	�	� 	� ������	� +���$�� ��� ��������

/+�	1������0������	��'��� $������	��������	�������������� !��������"���	 $��

�	� /+�	� ��� ��"�������� ������ ��	����	���� ���� ������������ ����� �� ����	 !����

�����'���	� �����	�� 	� /��	� ��� ��'�����	� "�����	� ������/��	� �	�	� �������	�� 	��

����	�����/+�	���������	�����������"���	� �	�'	��	�3����+�/"��	� M
>�9���	
���1��

=;;@N1��

����	�����&������������	�	�/+�	�����3��	�%�����������	���'���	������"�����

���������� M������������ �� �3	�N� CL�?S� "��	�� �������� �	� ����	�� ������ ��������	��

	���0��	�	���������	�����"���	�������� $��	���� ��"��/����1��������������������



� ���

����� �	��� &� ��������	��� �	�	� �����	�� 	�� ����	�� �������	�� ��� ��	� /��	��

����	�	���������������������	�%���������	����������"���	���M
>�9���	
���1��=;;@N�

�� �	�	���	��� ��� ��"���	�� /+�	� ��� ��� ���� ���/� ��	����	�	� ���� 	�

�����	'���	�����	�P�����������%�����"����	���	 $��������	���"���	 $��������"*������

���/������	��������	����	���W���������	�������������	���������������$���	��	 $���

����	��������	���	'��� $�����/+�	�M�A:T���=;;C��
>�9���	
���1��=;;@��:�)K����

�>��A94����=;;;N1�

�� %�	����	��� ��� /+�	� ��"���	�	� ����� ��������� ������ ��� ����� ����� �	��	��

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

�����	'���	��� �������� �	� ��0���	� �� �	� ��������	� ��� ���� �� �	� ��'�����	� ��+��	�

	���	�������M
��)�>��<BBFN1� �

������������������	���� ��"�������%���������������������	��	�	���	������

��"���	 $���/0��	����������	�������	���	���	������� !������%���/+�	�������������

�	���������	 $�������	����	��	�	���	���&�%����������/�����	�����������"���	1�)��

+��	�� ����� �$�� 	�������� �� 	� �	0	� ��� ��"���	 $�� ��	� ������	� ���� ������ %��� 	�

�	�	���	��������"���	 $��M:A)5������=;;DN1�

� >���������������"���	 $����"����	�����	�	����/+�	�������1�>������������	�

/+�	��������������"�� ��� �����������	���������	 $�1�)���	�,���	��	� ��"���	 $��&�

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

������������������	�� �	�	���������	�������1�)�����	����� �������� �������������$��

�������	������ ������+	����� 2/� %��� 	� ��"���	 $�� �$�� ����� �������� ��� �$�� �0������

�����	 $���	�/+�	���������������M:A����=;;?N1�

��+������
��4�	
���1�M=;;;N���	���������	�����������	����%�����������	��	�

%�	����	������������������	�/+�	���������$�����������	��	�����	���������*������

/+�	��������M����	��N���	�����������	���3���/���	�������1�

�	#� �� >�����	� M=;;DN� 	"���	�� %���� ��� ������� �	� ��"���	 $��� %�	���� �� ����

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

�� %��� �������	� ��	� �	0	� ��� ��"���	 $�� ���	�	1� ���� �� ��	�������� ��� ������ ���

��������	 $��� �� ���� "��	� ���3	��	���� �� +�	������� ��� �������	� &� ����#���� �� 	�

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

	�+�	������0�	��������������������P���������������������������%QR���	��	��	0	�

��� ��"���	 $�� �������� +�	��	������ 	�&� ���	'��#	�� ��� ��� �	�	�	�� ��� %��� ���

�	��&����	���	������ �����	���1���� ����� 	��������� ���� �0������ ����	� %�	����	���



� ���

��� 	�+�	�� ����� "��O����� �$�� &� �$�� ��+��"��	������ ���	���� �	��� 	�����	��� 	�

���	'���	������	+��+	������������	���������1�

�����������������
���	����M<BB@N�	"���	�%���	��	��	 $���	��	0	������"���	 $��

�����	� 	� �	��	 $�� ��� ����	���� ���	�	����� +��	������ ������� ��� D;� �������� ���

��������	���������	 $�����	���	 $�����P���	����/+�	1�

>��"	������%���	"��	��	��	�	���	��������"���	 $�����/+�	�����������+�����

�	#���>�����	�M=;;DN��$�X��

�� )*&(.2T!"
 .&'%O&"!)#"
 (*
 "*/*X� ��'�����	� ��+��	�� ���	��� ��� 	+��+	 $�� �	��

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

�� )*&(.2T!"
!U'%O&"!)#"
(*
"*/*X���0���	��	����	������������"����"��	���	�"	��	�

�������������*������/+�	��

�� )*&(.2T!"
 (!
 #$/.)#23*
 (!
 95-#X� ���	 $�� �	� 	���	 $�� ��� /+�	�� �	�+	�

3���/���	��%�	��	�����	�������	���	1�/+�	1�

�����������������������������������	���3�����+R�����	�����������	�������

�����������	�/+�	��$���������������	��	��	'���	������	��	�����������	����� $��

��������1����������������	�������'������ !����	���	������������	������"�0�������

���"��O���������%���'�������P�����M�
��4�	
���1��=;;;N1�

���	0	������"���	 $���0�����	�	�P���	����/+�	���"���	�	����������������	���

��� ������� �� &� ��	� �	��/��� ������	���� �	�	� %�	���"��	�� �� "��O����� �	� ��"���	 $��

M�
A���<BLF����9�:5]����=;;@N1�

�������	���	��	� �	0	���� ��"���	 $���������&� "���	����	� �	�	���������	��	�

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

���� ���	�� 	�� �����"	���� ������������� %��� �$�� ��"���	 !��� '/���	�� ��� �	��2�� ��

+���$���	�/+�	���	�	����	��	��"��	��	����M:A������A:�)���<BBBN1�

��������������	��2�����������	 $�����������	�������	 $���	��	�	���	���

�� �	0	� ��� ��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ���� &� ������	���� �	�P������ �	� 	�	�	 $�� �	�

%�	��	�����������	������������ �����	����	�����	 $���	��������	�����	���'�����	�

��+��	��������������	��2��	���	�������������	������������������	�P�������"����������

����M��4\�	
���1��=;;CN1� �

� )���������������"���	 $��	��	�������+������	+	3$���M=;;@N������"��	����%���

	� ����	� ��� �	��	 $�� �	� �	0	� ��� ��"���	 $��� 	�� ��+�� ��� ������� 	�������	� ���

����&������	�&�	���+�������	���	�����,������%����%���	��W�����������	���3���/���	�

�	���	�	�����������	���	��	��	�	�	������"���	�������1�������	���&��������	������

�	0	����A�"���	 $�������	����E��A�1�



� ���

� -�������	������"������	������������������)#$#).(#(!
(!
.&=./'%#23*���	�'&��

�������	�	� ��"���	 $�� �������	�� �� ��� '#U#
 (!
 .&=./'%#23*
 %!#/1� �	�	���	��� ���

��"���	 $�� ���������	� 	� �	�	���	��� ��� ���� ��� ��"���	�� /+�	� ��	� ��	� �����"������

��"�������%���3	���/������	�����������'���	������/+�	��	�	�������	�����������1�7/�

�	0	���� ��"���	 $����	����������	���	�	���������	�����������������	��	��������	�

������'�� $�� ������	� �	� �3��	�� ����� &� ���	� �� ����������� ��� /+�	� %���

�������	�����������/�����	� ��"���	�1��,������/��0�������������R���	�������	������	��

��� �	0	� ��� ��"���	 $�� �������	� �� ��	� %�	���� 	� �	0	� ��� ��������	 $�� �	����������

�������	���	��	�����	������"���	 $���������	�M�
A���<BLF����9�:5]����=;;@N1�

� �������	���� ��� �	+	3$��� M=;;@N�� ��R�� "���	�� ��������	��� ��� %�	���"��	��

��"���	 $�X�

�� )*&'%*/#(#
$!/#
)*&(-'.:.(#(!����%�	����	���������	��������������	 $��&�������

%��� 	� ����������	��� 3���/���	� ��� �	���	 $��� ���	� /+�	� ��������	�	� ��"���	� ���

����������	�����������	���3���/���	�����	���	 $��&����������	����	�����	����

��"���	 $�� �������	1� �	�	� ���	�� ����� !���� 	� �	0	� ��� ��"���	 $�� ��	� &� �+�	� W�

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

�� )*&'%*/#(#
 $!/#
 .&'!&".(#(!
 (!
 )7-:#� �� ����	 $�� ��� %��� 	� ��������	��� ���

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

��#���	'	�0�� ��	1��� �	0	���� ��"���	 $�� ��	� ���/� �+�	� W� ��������	����	� �3��	�

%�	�������	�"�����"������W�����	������"���	 $���������	��

�� )*&'%*/#(#
$!/#
)-%:#
(!
.&=./'%#23*
$*'!&).#/�E��������%�	����	� ��������	���

����3��	�&���������	�������%���	�����	������"���	 $���������	��������	��	0	����

��"���	 $�� ��	� �+�	� W� ����	� ��� ��"���	 $�� �������	1� �� �	0	� ��� ����	������

�����"���	� ����� ���� �	��	�	� ��	� ��"���� 	� ������ 	� ��������	��� ��� �3��	� �� 	�

�	0	������"���	 $���������	1��

����������	���+�	���#	���	�	���������	���	�������	�������"���	 $���$�X�

�� �!/*).(#(!
(!
.&=./'%#23*X�%�	����	������/+�	�%���	��	����	�	�����	������/��	�

�	������"��������������������	������������M��13�<����13�<N���

�� �&=./'%#23*
 #)-+-/#(#X� %�	����	��� ���	� ��� /+�	� ��"���	�	� ���	���� ���

��������	���������	�����������M��������N�M�>4\���=;;DN1�

>���	������� ��"���	 $�����/+�	���� ����� ���������	� ������ �	�	���	������

��"���	 $�� �� ��� ��"���	 $�� 	����	�	�� ��	����	���� ���� ��� �	���� ��� ��������	 $���

�$�� ����#	���� ��� ��������������� ��� ������� ��� ������ $�� ��� ����	 $�� ���

��������������"���	 $�����/+�	��������1��	�	�	��%�	�	�����	+����������������



� ���

���/+�	����������	�����������'���	�	��	����������	�������	�����	+���������������

��� ��"���	 $��� ������ ����� �	�'&�� �/���� �	�	� 	� ����	+��� �	� �	���� �	� /+�	�

��������	�	�%����$����"���	���������%�������������������	�����������"���	�M���c:A>�

	
���1��=;;CN1�

�	#� �� >�����	� M=;;DN� ���������� �	0	�� �&��	�� ��� ��"���	 $�� �	�	� 	+����

+�����������0���	������������������	���	�������/+�	X�

�

��+����X�e�@���13�<�

����8�	����	�+����X�@�	�<;���13�<�

����8�	���X�<;�	�=;���13�<�

����8�	����	������X�=;�	�C;���13�<�

�����������X�f�C;���13�<�

�

��+����� ���	� �� .	��� M<BBFN�� �0������ ��������� ������� �	�	� ���������� 	�

��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ���1� 8����	������ ��� ���� �	��� '��� "���	����	����� &� ��

������ ��� ���3	���� ��� %�	� �� "�0�� ��� /+�	� ��� ���"�� ��� ���� &� ��������	����

�������	�����������+�	�����������������	��	�����	�MψN��������	 $��W����"�����	���

������� M#N1�)�����	����� �	'�����%���ψ� &���	� "�� $���	�����	��� MθN���%������	�
"�� $��� ���� "��O����� �	� 3���������� �$�� &� ������	�� �� %��� ��"����	� ���� ���� ���

��������3����,+����1�7/������������9������������	�'&����'	�	���"����	��������

�	� ������ $�� ��� %��� �� ���� 	�����3	���� 	� ��� "��0�� ��� �������'���� "������� 	�

������	��������"���	 $������	��P��	����"�� $������	�P�������"�������������������

���	���"���	��1��

��+��������	���.	���M<BBFN�� "��	�������j�:	�����M<BLCN�%��� ����+�	�	��	�

�%�	 $���������	�����9��������������� ���������� ����+�	 $����,������� ���"�����	�

���	 $�� �	� �3��	1� ���� ������ �� ������ ��� 9���������� �	����� 	� ���� ���3������

��������������9��������������"��	������������j�:	�����M9��:N����%�	�"�������

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

�������������	��&�	�	��	��	�	������#	��������������������%���	�����1�

����	�	���������	
���1�M=;;CN��%��������������9����������	�������	������

����	��	+����	�����	 $�������������������"���	 $�����"	������������	�P����������

����	�	��$�����������	����"��������	������� !�����	�����������R���	��	���"���	 $�1�

�"���	�� ����V��� �����+���� �� ���	� M=;;<N�� %��� �0����� ��	���	� "	����	��� ���

������	�� 	� ��������	 $�� �� �� ����	������ �����"���	�� �	�� %��� 	� ��"���	 $�� �� ��



� �	�

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

��"����%�	���"��	 $�1�

���� �� �'2������ �	� �����	���	� �	� �	0	� ��� ��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ����� �$��

	��	����������#	������"���O���������%���	�������������	����	�������	��	�	���	���

�����"���	 $����	�������#	����	�	�	���������	 $���	���	�	���������	��3�������P���	��

����������	����	�	������	���"���	 $��M:A������A:�)���<BBBN1�

��+�����:	�#	���	�M=;;@N���/������&�������R����������	����������	�����	�	�

	���������	 $���	� ��"���	 $���	�/+�	�������1���+�������	������'	���	������ ��R��

��"�������������������"���O��������$������#	�����	�	�	���������	 $���	���"���	 $�X��

�� ��� %��� ����#	�� 	� ��"���� 	� ������ 	� /+�	� 	���	�	� �� 	� /+�	� ����	�	�

�����"���	��������

�� ���%����	��&��	�/+�	����"��	�	����	���������	�	�/��	������������	������	�

�	�+	�3���/���	���'���	������"��������������

�� ���%������������	���������	 $���	���"���	 $��	��	����������	�����������	������

�����"���	1�

�� ����� ���������� �	�0$�� 	
� ��1� M=;;?N�� 	"���	�� %��� 	� ��������	 $�� �	�

��"���	 $�� ���� ����� '	��	���� �����	�	���	�� %��� 	�&� 	+��	� �$�� ��� �3�+��� 	� � ���

�	������+��	���'���%�	�&�����3����&������	�	���	���������	 $�1�����	�	��%���

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

������	������%�	������������	��"��O������%������$�� �+	����	���������������

/+�	�������1�

��+����� �	�	�3�V�� 	
� ��1� M=;;DN�� �	�	� ��	� 	��%�	�	� ������	 $�� ���

"��O����� ��� ��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ����� ������ ���� ����#	���� �&������ %���

��������������������������"���	�	�/�+	�������������	�	��%�����������	��	����#	��

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

���������������*����������	�����������1��

�"���	�����3������	��	� ����	���� M=;;;N� %��� �0������ �/��	���������+�	��

�	�	� ��� ��������	�� 	� ��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ����� ������� 	�� %�	��� ��� ����	�	�X� ��

��"���O������ ��� 	�&��� ����R�������� M�������� ��"���O������ ����N� �� �� ��"���O������ ���

	����������MA��N1�

� 7/�:��	�����	��� M<BBBN�� 	"���	��%�����'��	��$���0���	��	�����#	 $������

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

	���� M�������� ��"���O������ ����N� ��� �������	��� M�������� ��"���O������ ������N�� 	�

�	��	+��� ��� ��������� ��'��� �� ��+����� &� ��� ������#	�� 	�� ��"���	 !��� 	���	����



� �
�

�	������� �� "�0�� �	� ���� $�� ������	1� �� ��	� ����	��	+��� &� ��	� ����	 $�� �	���

������	�	���������	���������%�����������	�����	����������������/+�	1��

����	�	����#	�M<BB<N��%���	�����#	 $�������"���O���������	���&�����&�����

�����	��� �	�	� ��� ��	 	�� 	� ����	� ��� ��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ��� ����� ������ ������

����#	��� ��� ���2����� ��� ����+	 $�� ���� 	�����$��� ��� ������	� ��� ������	��

	������������1��

)������������������	�+	�	
���"�M=;;DN��	"���	�%���	�����#	 $�������"���O������

��������	���&�'/������	�	�	���������	 $���	� ��"���	 $���������	��%���&��������

�	�����������	�	�����&��������)*���������	��������� ������������	 $����������

���� ���	���� 4������ M���� �������	����� �������N� �	�	� ����	+��� ��� ��"���	 $�� ��

����	���������������	�������#	������������������3�����+�	���������"����1�

����������	 $���	���"���	 $����������"���O���������������������������������

	��� ��������� ��� ��� ����#	�� ����� 	�&��� ����R��������� ���"������	���� ��� ���	��

���������	����������P���������;�@;�������������������P���������;�=@����	�'���

���� 	���	� ��� ;�C;� 	� ;�?;� ��� �� %��� �$�� ��	�	���� ��� ���� ���� ������ ;�<@� ���

����������	������� ��2�� ��%���	� &� 	�������	��� �	� 8�+��	� ;@� M.:���� <BFF��


��)���>��<BB@����\���>:AT�A����=;;D���>4\���=;;DN1��

>�����������������$���3��������/+�	��	�&��'���������	�P���	�M	���	N����;�<;�

	�;�<@������/+�	1�����������	 $���	���"���	 $��&���	�#	�	������������	�	���	����

/+�	� ��"���	�	� ��� �������� ������ M�������N� ��� ������� ����������� ��� �����	�1� >�

�������� �0������ ���� 	� "�� $�� ��� �����	�� 	� ��"���	 $�� 	���	� ��� �������� ���������

�����������%���������������3	�	���	����"�0��������	����/+�	��	��	�	�	������"���	�

�������M��AH]>�	
���1�=;;?��>��>)A��=;;@����)\A)A�	
���1��=;;?N1��

�

�



� ���

8A94���;@�E���%���	������������A�"���O�����������M�����	��N�

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

�"���	� 8������	� M<BBLN� %��� 	� ����#	 $�� ���� ����� 	�&���� +	�	���� %��� ���

�����	�����'������������������	���	��	��	0	������"���	 $���	�/+�	�+�	���	����	����

���1�

)�����	�����\�%���������	�	�M=;;DN�����	��%����������� ��"���O���������

�����	�����"���"�������"�R���	��	���"���	 $��3���#���	�����������	���������������

������� �������	�� "�����+�	�������3���/�������������$��� �������� ����*����� ��'����

�����������������������������	�������������	�&����$����	�	�����������������������

M<@���N������������M����8�+��	�;DN�

�
�

�
8A94���;D�E���%���	����"�0��������"���	 $�������"���O����������������������

�������������������������������������������	��	���������c:A>�����A���=;;D�
�
�



� ���

)	� ����#	 $�� ���� ��"���O������� ��� ����� 	���� ����	�	� >������ M=;;@N�� %���

%�	����	����"���� 	��������	���	0	�������"���	 $���	��	��	����������	�����������	�

���	���+��	�	��	0	������"���	 $�������	����E��A��E�����������	��	��	�	���	��&��	�

�	����R��*���	�������	���'���	�1��

����	�	��	+����	�������%�������&�����������������	 $���	���"���	 $��%���

�$�� ��������	�� �� ���	���� �	� +��	� �	� �3��	� ��� ����� ������ ���� �0������ �� ���

��"���O������� ��� 	��� ��� ����������� ������ ����������	�� 	� ��"���	 $�� �	� /+�	��

���+��	�������'��	��������������	������������2��������+���$�����/+�	����	��2��

�������	�������	��������M��4\�	
���1��=;;C����)��54.A�	
���1��=;;DN1�

�+������������ �R������� ��	�#	�����������	�0�����������	����������3��	�

����/�����������	�	�����/��	���%�������	��	��	���	��0��������	��	�	������#���	�

/+�	��������	������	�&�����	�%������	��	#��	������M����>:��<BFD�����c:A>���

��A���=;;DN1��

����������������	�����	��������+�	���������'���3�����	��3�����M=;;CN���

�	#� �� >�����	� M=;;DN� ����	�� %��� �� ����	���� ��� �3��	�� 	���	� �	0	�� ��&�

��������	�	�������������	 $�������������"�0��1��

���	���.	���M<BBFN�	��������	��%���	��	��	 $���	���������	 $��&���	�#	�	�

���� 	� ����#	 $�� ��� ?� ����O������� ����	���� 2����� 	�� �&������ �	� ���	� ��� �	3	�

������	1�)����� �	���� 	� P���	� ��� /+�	� ��"���	�	� ������������ 	�� ���	� ��������	���

�����������	�����	��1�

����0������������������������������'���3�����	��3�����M=;;CN��	�P���	����

����	�����������"���	�&���������	�	���	���	 $�������������������/+�	�����	���

��	�/��	����;�L;��=��	��	���	� ������%�������'��	���������	 $�1��� P���	����/+�	�

��"���	�	�&��	��	�	���	���"���� 	�������	� P���	����/+�	�	���	�	���	� P���	����

����	������ �����"���	�� ��� �	�	� ������	�� ��� �����1� >�� �	����� ��� �	0	� ���

��"���	 $�� �$�� �'������ ��	� ��	 $�� ������ P���	� ��"���	�	� �� ������ ��� ��"���	 $��

��������	��1� ��'��	� ��2	� ��� �&����� �/����� �� ��� '	�0�� �������� ��� /+�	�� ��	�

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

%�	�����������%�����������	���������	 $�������"����������	��1�

���+��	��%�	�����������#	�����"���O���������	�����$���	�	���������	 $���	�

��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ����� �$�� �������� ��� �	����� �����	���� �	�	� 	� �	0	� ���

��"���	 $�����/���������	 $��	����'������������������&������M��)��54.A�	
���1��

=;;DN1� )	� 8�+��	� ;L� &� 	�������	��� �� ��%���	� �	� ����#	 $�� ��� ��"���O������� ���

	�����$�1�



� ���

����	� 	
� ��1� M<BBBN� ��	�#	�	�� �������� ��� ��� :	������� ��� ���������� ���

:	��	����9������	�	����	���������	 $���	���"���	 $�����/+�	����	���������+�	��

��� ��"���O������ ��� 	�&��� ����R�������� M�������� ��"���O������ ����N� �� ����	���� ���

�3��	�� M��"���O������ ��� 	�����$�N�� "��	�� ����#	�	�� ��R�� ������ !���� ������ %��� 	�

������	��� '/���	� ��� ��"���	 $�� ��� �	�	� �������+�	�� �������� �	����� ��� =<�B;�

��13�<��	�	�������	��������3��	�������?L�==���13�<��	�	����������� ��"���O�������

�������������	�����	�������%������	����	��	�	���	������ ��"���	 $����������	�	�

��������	��������3��	��&�������%������'������������	�&��������"���	 $����������W�

	 $�����'��	�	��	��3��	����������	�����������"���	1�

�

�
�����	
� �E���%���	����A�"���O���������������$��

��
�
�
�

)�� ������ ��������� ���3�� 	
� ��1� M=;;;N�� ��	'	3	���� ���� )�������� ���

�	����	�����������	�	�����������������������"���O���������������	��%��X�

�� ��� ��	 $�� 	��� �	����� ��� �	�	���	��� ��� �	0	� ��� ��"���	 $�� �'���	� ����

��"���O���������	����������������	�������%���	��&��	�	����&���	������	��������

��"���	 $�� �	� /+�	� ��� ����� �'���	� ���� ��"���O������� ��� 	�&��� ����R���������

�������������	��	�	���	��������"���	 $��������������

�� %�	�����������	����	��&��	�+���&����	���	����	������	�����������"���	 $���	�

/+�	� ��� ����� �'���	�� ��	��������+�	� ��� ��"���O������ ��� 	�&��� ����R���������

���� 	�	� ������	��� ��� 	�����	+���� ���� ��� �'������ ���� ��"���O������� ���

	�����$�������	��������	���0��	�	��'	��	�����



� ��

�� �� ���� ��� ��"���O������ ��� 	�&��� ����R�������� �	� ��������	 $�� �	� �	0	� ���

��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ���� ��%���� ��� �*����� �	#�/��� ��� ������ !���� �	�	� ��

���	'�����������������	������"�/��1�

�������	���� ��� ���#� 	
� ��1�� � M=;;CN� %��� ��� �	����� �	� �	0	� ��� � ��"���	 $��

������ ���� 	�	��	���� ���� ����	���� ����� �� ��"���O������ ��� ��������� �������

	�������	��+��	������������	���������������	������ ��"���O���������	�����$���%���

����#	��3��	�	���"���	1��


�����	
���1�M<BBDN����������������	�	����	��	�	���	��������"���	 $�����������

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

%��� �� ��"���O������ ��� ����� 	��� 	���������� �	����� =�@� ��#��� �	������ %��� ���

�'��������������"���O���������	�����$�1�

������� ������� M=;;DN� ����	��%������ �	����� �	� �	0	���� ��"���	 $�����/���

�'������ ��	� �������+�	� ��� ��"���O������ ��� 	�&��� ����R��������� ��� +��	�

	�������	�� �	����� ��� <�@� 	� D� ��#��� �	������ %��� 	%����� �'������ ���� 	�

�������+�	��������	����������3��	����������������������������������������1�

>����� �&����� '	��	���� ����#	���� ������	������ ��� /��	�� ��� ����� $��

	+����	�� &� �� ��� �	���	���	��$�� ��� ��������	 $�� ��� ����	������ �����"���	�� %���

���������� ���� ��"���� 	� ������ 	� P���	� ��������	�	� �� 	� /+�	� ����	�	�� %��� ���

�'���3	�	���"���	 $���������	�M����>�>�	
���1��=;;?���A:T���=;;?N1�

Z�	���������	'	3	���������	��������3��	������	���	���	������������'����

����	�P�����������	0	������������	��������"���	 $����	�����������	�'&����	'	3	��

���� �3��	�� �	���	���� �� %��� �0�+�� %��� ��� 	����	��#�� 	� ����	� �� ��+������ �	�

��������	��������������	 $�����	��	#$���	�/+�	��������	������M����>�>�	
���1��

=;;?���A:T���=;;?N1��

����	�	��������M=;;DN��%���+�	�����	����	��������������"���	������	���	��

�	��$���$���������	�����������	�	���	�����	���	1�����	���	�����%���	�������������

�� �	�	�3���	���	���	����	����������	����������	+����������	������ �����"���	��

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

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

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

�	�	����������������	�����/+�	���������������	�'&���	�	���������	�������	������

���� �"������ ���� ����	������� �����"���	���� ��� ����	�	 $�� ������ ��"��������

��'�����	����+��	������	����� $�������������������	����+���	�����������1�



� ���

)���	������ ���	�� �	���	��	��$�� �R�� �	�	�3�� �	��/���� ������ <;� 	� C@�

������������������������=�	�<=�����������	�+��	�������������������������������

�	��������	��1����	���	�������	�	��	���	��$������	�	�������/'�	������	����	����

P���	�� ���/��	��� ���� ;�C;� 	� ;�?;� �� ��� 	���	�� ������ %��� ;�<@� 	� ;�=;� �� �$��

������	�������������	��0������	����	���'	�0	�����	�	��	���	����"�0��&�	"���	����

��	�� �/'�	�� ��� P���	�� 	���	��� 	�&� �	�0	�� ������	�� ��� ��0���	�	� M�>4\�� ��

�4
�:A���=;;<������>�>�	
���1��=;;?�����9��	
���1��=;;DN1�

��8�+��	� ;F������	� �� ��%���	���� �	���	�� ���������	�� ��� <;�������� ���

����������������=�����������	�+��	1�

�

�

�

�����	
�J�E���%���	�����	���	���	��$�������"���	 $��������	������
�����"���	1���8����X��A:T���=;;?�

�

�

�
)�����	����� �	�	������������	�'������� "�����	���� 	� ����#	 $������	���	��

�	��$��	�������	�����	 !���������������������	������	��������	�������"����	���

��� ����		 $�� �� ����	����	�#	 $��� �� %��� "	#� ���� %��� ����� �&����� ��2	� ������

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

��������"�������������	���/���	��$��	���	�	�M����>�>�	
���1��=;;?N1�

4�	�	���	 $����/���	��	�����#	 $���	��������+�	�����#	�	���	����	���	��

�	��$����	�	�����	���"�����	��&��������	�	��������������������	�����/+�	���	��	����



� ���

���������������	������	�	����	���	��������	����������'������ !�������3��	��	���	�

M���5��>�	
���1��=;;CN1�

�	�'&�� �$�� ����#	���� �%���	������� �������	���� ��"���O������� ���

�����P������� 	� ������� %��� �����'���	�� �����	�� 	+���� �	�P������� ��	����	����

���� �� ��������� ��� ��"���	 $�1� �� ����� ���������� ���������� 
��+��� 	
� ��1�� M<BBB��

�1=;FC�=;F?NX�

>���������������"���	 $��&��	�	�����#	�������������	�P������X�	�������	���
M�;N� �� 	� ����������	��� 3���/���	� M.;N1�>� �	��� ����;� &� 	�����	��� W� "	���
�����	��	� ��"���	 $�1�)���	� "	����	� ��"���	 $��&���	���	������ �������������
���� �"������ +�	���	����	��� �� +���&������1�>�� �	����� �;� �� .;� �	� �	�	�	�
�����"���	� ��� ���� ��"����� 	� �	��� $�� ���� 	������� �0������� ��� /+�	�
M��������	 $��� ����+	 $�N��	"��	����	������	������	��	#��	�����������/+�	����
�������������������������	�����������"���	��&�������	������������	��%������
�	����������$��"������	���%�	�������������/���������,0����W��	���	 $���
������ �	�	#��� ��� ��	��������� ���"������	��� ��� /+�	� �� ��'��P���	��
%�����	����� "���	� �/���	����	������������������ ��"���	 $�1����� �	��	��	�
�	����#	� "�/+�� �����	��������� &� ������/��	� 	� ��	�#	 $�� ��������	�� ���
��"���	 $�� �����
�����	�����&����	��%���������#���	��������'	 !���������1�
��� ������ ��� ����	� �	��� ��/������ �������� 	�	�	�� 	� ������P���	� ����
�	��������� ��'��� 	� ��"���	 $�� ��� ����� !��� ��� �����	 $�� 	��	�&�� �	�
��"���� 	��������;���.;�	�����������	��	�����	�(;����,0����W��	���	 $�����
�� ��.��������� W� �	���	 $�1�>� ��������� ��� ��"���	 $������� ���� �����	���
����#	������� ������������� �3	�	���� �����P������� 	� �����1� �&����	��
'	��	�	�� ������� �����P������� �$�� ��� +�	���� ����������� ����� ���������
��������	�� �����	��	������� �;� �� .;� ��� ��
��� ��� "���	� ������� �� �/���	��
������#	����	��������'	 !���������1��

�

>������P������	�������&� �������������'	���	�������������	�������� ��+�����

������	��	��"	����"��3	�	���	�����	�������	�	�������	����'�	�	�����/�������

�	3	� =;� k��� 	���	��� 	� ��� ��'�� ���������� ��� 	�����	 $�� ��� /+�	� ���� �	�+	�

�����	���� �� ��� ������	�,���� ��� ������ $�� 	����/���	� ��� /+�	� 	�� ��'�� ��� �	�+	�

�����	���1�>�������&�����	����������	���������������	��	�	�	��������%������

��������� �����	��� ����	������ ���� ����	������ �	� /��	� ��� ����	��� �G��� ���� 	�

����	 $�������	���%���	��	�	�	����	���	�"��	�M
>�9���	
���1��<BBBN1���8�+��	�

;B�	�������	�����%���	������������P������	������1�

��+����� ���	� �� 9����3�� M=;;=N�� �� ��"���O������ ��� �����P������ ��� ������

��������	���������	 $�������
���	�����������	���3���/���	������������$���	���	����

���������������	�/+�	����0�+����������� �������	�	���������	 $�� M��� ���������

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

������������� �	�	� ��������	 $�� �	� ����	��� ��� ����$�� �	� /+�	� �	�� ��"��������

�	�	�	��������1���	��������	�����	��	+���&�����	����������"������������ !������

"�����	�1�

�



� ���

�
�����	
 �K� �� ��%���	� ��� �����P������ 	� �����X��#� �� '	��� ���
����	��� ������ ������� �����'�	�	� ����������	� ���� ��	� ��	� ���
������� ��� �/���� ����	� ���� ��� '�	������ ��� '���	�3	� M�%N���	� ��
������	�,�������	�����	 $��"��3	���������������������	���3	����
'���	�3	�M�*N��	�%�	����/�	���	��������%�������'������������
��������"�0�����������	���� 	������3��M��N����� ��������	�,����
	���	���������������#	 $����B������'���	��	���	�	���+�	�����	���
����������	����"���������������/+�	�	�������������'�	�	�����E�
��'���	��	��%�����	�#	�	��������	 $�������������������	�,������	�
'	�����������P�����1�
8����X�
>�9���	
���1��<BBB�
�

�

�

>�� ���%���	������ ����� �� �	��	� M=;;CN� ����	�	�	�� ��"�������� �&������ ���

��������	 $�� ��� ��
�� �	� �	0	���� ��"���	 $�� �����	����� �	� �����"����� ��� ����� ������

����#	��������"���O���������	�����$�����������P������������"���O�������������$��

��� "��	������� ��� ��"���O������ ��� �����$��� ����	�� 	�� ��"���O������ ��� ����$�1�

T���"��	�	��%������������� ��"���O���������	�����$��"��	���'����	���������������

�	����� ��� ��"���	 $�� '/���	�� ������������� ������� 	�� ���	���� ���	+��+	���� �	��

+��	������3��	��	������"�����������1��������	��������	�������%�������&���������

�������	�	�����"���	���"�����������	�	����������������%��������"���������&������

���	�	�	 $����������	����"���������	�������� �	0	� ��"���	 $�������	������	�	����

�����������������1�

>������&����������������	 $�� ��� ��
�� �����	�P���������� ��"���	 $���&����	�

�P�	�	����"�0������������	�����8	'�	����>������8�3��M8�
A�)���>��>)A�8A:5>��

=;;;N1�������%���	������������������������������	 �����0�����F;���������P�������



� ���

F;�������	���	���<���������������	��������"�� ����������	��0����������	�������	�

��� "������ %��� &� ���	������ ��	�	��� ���� �����$�� 3���/���	�� ���� 	�0���� ���

�����	�������������	����	������	�	 $�1��

���"�� $������	�	�3��������&������������		 $���	��P�	�	����"�0������#�

��� �������	��� ��������������� 	�������	���� ���� ��"���O������ ��� ����� 	����

��	����	���� 	�� �	�	�3�� ���� 	�&���� W� �����	 $�� 3���#���	� �� W� 	���	 $�� �	�

��������	������"���	��������%�	���������	�	����	�&���	��	�&������	��	�	��M8�
A�)�

��>��>)A�8A:5>��=;;;N1�

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

�����
�����"��O�����������	��"��R���	�������	�������1�����	�	�����	�������%������

	+���������������	�	�������	��P�	�	����"�0��������"���O��������������	��������

�'�����	�������	���������	����%���	���"���	 $�������&������	��P�	�	����"�0��"���

����	����?���#�����"������	���'������������&����������"���O����������	���M8�
A�)���

>��>)A�8A:5>��=;;;��>��>)A��=;;@N1�

4���&�����������������	���"��	���������/��������������3	���� M<BB;N���	�	�

��������	 $���	� ��"���	 $��������	������������������	����	�/��	��	�	��%�	��	�	��

���B�	�<;;��=�����������%�������	�	�����/��	����	�	�	��<@��������3$��������<@�

������	���	�	���	������������%�	�&��	����	���	�P���	����/+�	����=�	�<;�������

	���	������	�� $���������	����/+�	1�>�	���������	�%���������&�����&��%���	�����

	���&����������������������R����������	�	����%�	�����������	�	�����	�	���	����

P���	� ��� /+�	1�>������ M=;;@N� ����#	� 	�����	��������+�	� �	�	� ��������	 $�� �	�

�	�	���	�������	��������������������������"���	 $��������	1�

�������������	�����	�	�����������������"���	 $��������	�����������"���	�����

�������	'	3	��������������	 !����	���	���E��3��	�1�)�����	��������	�	
���1� M=;;<N�

	���	��%��������������"�/�����������������	 $���	���	����%�����������+���������

��������	����	�	��%����������	��'������	�	�����	+������������	���	������������

��� ��������	 $�1� �� �����R���	� ����+�	�� �	� �3��	� �	���	� ������������� ��� ����	�

��"����	��������� �������	�����	�����	�������	����	���	������R���	1������ "���	�

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

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

����3��	�M�A:T��	
���1��=;;<N1�

>����� ����� ������	���� ���� �������� ��� ��"���	 $�� &� ��������	�� 	� +�	����

�	��	'���	��� ���	��	� �	� �	0	� ��� ��"���	 $��� %��� 	����	�3	�� 	� �	��	'���	���

���	��	� ���� "	������ "������� �� ��	"����+��	������ ��� ���1� �3��3��	�� :���� �� ��2	�



� �	�

M=;;CN�������	�������	��	��	'���	�����������+������T����3����� ��0���	��&��	��

�'����	�	��������R���	� ���	��	� �	� �	0	���� ��"���	 $���������P���	�� ���C�@���	�

�	���������������������'����	 $�1�

�	�'&�� 	� ����� ���������� �'���� 	
� ��1� M=;;CN� ����	�	�� %��� �0����� ���	�

+�	���� �	��	'���	���� �� %��� �$�� �������	�	�� �	��	 !��� �	� �	0	� ��� ��"���	 $�� ���

"�� $�� �	� ���� $�� ��� ����� �	� �	��	+��1�����	�	��	���	� %���������� ��� �����

	�	����������� 3���+R������ ����� ����� ��� �/�#�	��� �$�� �������	�	�� �	��	 !���

��+��"��	���	���	���	0	�������"���	 $���������	���	�3�����+�����	�������������	����

�������1�

��+����� :��	� �� ��	��� M<BBBN�� �/����� �������� ��'��� �	��	'���	��� ���	��	�

�	����������	����3�������P���	�������������	���	��	+����	����������������������

'	��	�� 3����+�/"��	��� �����	�	�� %��� ��� ������ ������ ��� 	�	�R���	� 3���+R��	��

	�������	�� ��������/��� �	��	'���	��� ���	��	� ��� %��� ��� ��"���� W�� ��	��

��������	���� "����	�1� �� �����%QR���	� ����	� �	��	'���	��� ��'��� 	� �������	�

3����,+��	� ��� ��	� �	���	� �$�� ���/� 	���	� '��� ��������	�� �	�� ����� ����

��������	�	��	�	�����	+��1�

�

�;C
���	����
���������	�


�

>� ����	������ �����"���	� ������������ 	� �	���	� ��� ����� 3����,+����

��	����	���	�������	�������	��/+�	����'���	������"�����������1�>����3���������

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

3����,+��������/� �+	�	�	��	�������	�������	�/+�	������"���	���W������ $�������	�

���"��O������������	�����������������	������M��4�.A���>��A94������A:T���

=;;<�����c:A>�����A���=;;DN1�

������������	������&��������������������%������	���	�	����+��������������

3����,+����%����������������	���������	 $��������"*����M�A::����<BLFN1�

���	� �	���	� ��� ����� 3����,+���� &� ����������	� ��	� /+�	� ��������	�	� %���

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

�3�+	�� W�� ��3	�� ��� ����	+��� �� ������� ��� /+�	1� >� ����	������ �����"���	� &��

����	�����	����'��	 $�����"�0���	������"�������������	�����������%�������	�	���

%��������������	�����	+��������	�/��	����'	��	�3����+�/"��	� M����A�>��	
���1��

=;;@���4��A��=;;@N1�



� �
�

>� ����	������ �����"���	� ����� �	�'&�� ���� ������������ ��"������ ����� ��

����	������ ��� /+�	� %��� ������� ��'��� 	� �����"����� ��� ����� "�����	�� �����	��� �	�

/+�	� ��������	�	� %��� �$�� ��"�����1� ���������� ��	� �������	� �/���	� W� ��������	 $�� ��

����	����������������������	�MA)��A�4�>����`94���=;;C���4��A��=;;@N1�)��	�

'	��	� +�	����� �	���� ��� ����	������ ��'������"���	� ����� ��� ��	��"���	�� ���

����	�����������"���	���	��#��	���	���'	�0	��M�4��A��=;;@N1�

�	����7*�����M=;;<N�	�������	�%�������������������+���	��������	���	��+���	��

�������	�����������"���	X�������	������+����	�#	�����'�����	��	��	������"������

�	�"���	������	������	������ ������������	���������������	���������	���1�)���

����� �	����� ������ �	�'&������ ��'���������� ��� ��+������� ����	������ 	���	�� ���

��+�����������	���������'�����1�

>�������������	���������������������������+�����48
G9�5�M=;;?N�������V���

�����+�������	����	�M=;;<N�������R��"	���X�

�� )��������������	���������	 $����	�����	�/+�	�&����������	�	���	���+��	 $�����	�

�3��	�%����3�+	�	���3$��&���"���	�	�������1��0�������	��	���	�����3��	�%���

�	�������	��������'��������������/+�	���$���0��������3��	�������'�� $���	�	���

����	������ ����	� "	��1� �	���� �	� /+�	� ���������	�	� ��	� ��+��	 $�� ��

���	��3���	�&���	���	�	��

�� ����	����������	����	���������	 $���	��	�	���	����������� $���	���+��	 $����

���	��3���	� �$�� ��+��	�	��� �� 	� /+�	� �3�+	� 	�� ���1� ���� 	� �������R���	� �	�

��������	 $��� 	� �	�	���	��� ��� ��"���	 $�� ��� ���� ����� ���� �0�����	�� �� 	� /+�	�

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

��� "���� ��� /+�	� ��'��� �� ���� �� �����	�� ���� ���������� ����� ����	������

�����"���	���	����� $�������	���3	��������	+������"������	�������������/+�	1�

���	��3��	��������	���������	�����������"���	��������/���� "���	��������	���	�

���� $�������������

�� Z�	���� 	� ��������	 $�� �/�	�� �� ����	������ �����"���	� �	���	������ ����	�� 	�

��	���	 $����	���"���	 $���������	��	������	��/+�	���������"�����	1�>������������

/+�	�	+��	����$������������	���	������%��������������	���������	 $�1��

>� ����	������ &� ��+���� ���� ���� "����	�� �� ���������	��� %�	����	���	������

��	�� �	��/����X� �	#$��� ���"�����	��� �� ������	��1� �	�	� ���������� �� ��������� ���

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

%�	����	���M���T�:5>����4��A��=;;CN1�



� ���

>������	������������������	���"��	�������������	�����������	���������

�$�� ����	������1� >� ����	������ ����	������ ������� %�	���� �� +�	������� �	�

������	��� �� ��� ����� �$�� ������ �$�� �0�������� �	��	 $�� ��� ���	��� ��� ������	1� >�

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

�	��/��������������	1����	�����	 $����������	��	����	��������'��	��3����,+��������

����	�����������"���	��������������	�	���M���T�:5>����4��A��=;;CN1�

)��%��������"����	�����������	����/+�	�%����3�+	�����������������������

/+�	���	��������&�"���	�����������	�����������"���	����	��������	"�0�����/+�	�

��� ��'����� ������	����� ������	������ �����"���	� �����	�����	�/+�	��$�� ��"���	�	�

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

�	#!�����������������/+�	������	��	#��	����������	�%�����	 �������'	��	+����

M�:�)����	
���1��=;;DN1��

�� %�	����	��� ��� ������ ��� /+�	� %��� �	�� ������� �� ����	������ �����"���	�

���/� �	� ������R���	� ��� %�	� &� 	� �/0��	� �	�	���	��� ��� �	���	 $�� ��� ���� ����

��"����������������	�/��	����'	��	�����	��	 $���������$���0�����3���+�����	������

����� ��� �	���	 $�� ��� ������ ��� ������1� A���� �	�'&�� ���/� �	� ������R���	� �	��

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

���	'������ /��	�� �	���	�	�� ��� /+�	�� �� %��� �������	� 	� "���	 $�� ��� ����	������

�����"���	��	���3��	���	���������	��%������3	��	��������������%QR���	�M9
4��.�

���5���:�i��<BBFN1�

����	�	�� ���#	�� :��'	���� )���� �� ��'���� M<BB@N�� %��� �� ����	������

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

3�������� ��� ��%���	�� '	��	�� 3����+�/"��	�1� ��� ��#��� �0����� 	� ��������	��� ���

�	0���#/��� �� ����#/��� �	�	� 	��	#��	�� �� �	���� ������ �������� ��� /+�	� ����

������	�,�������������	�� ����	 !����&� "���	����	� %������ "	���� 	�	� ��"���	 $���	�

/+�	� ��� ����� 	��	#��	���� �	��� /+�	� ��� ����� �	�	� 	������� 	�� ��������	����

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

����������������$��������1�

��/+�	��������	�����������"���	�&�	��������	��������/���������	�����������

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

	+������	��	������������	����������������	��/+�	��E���������������E�%����	&��

����"�������,�������������������	�	��	��������	���	��������	+������"�0	�������	�	�

������� ��������1� ���� ������ ���� ������� �� ���������$�� ���� "��O������ ����������



� ���

�R�� ��+��"��P���	� �	�	� 	� ������	��� �� �	�	� �� ����� 	�'������ M���T�:5>� 	
� ��1��

=;;;N1�

����	�	������M<BBLN��%������"��O��������	����	����W�����	+��������"���	�

M����	�����N�����'������"���	������	�/��	�����$���������	�������+	����W�"���	����

������� ����� ���	� ��"���� 	� ����� ��� ����	+��1� ������ ������� 	�� "���	�� ���

��������	 $�G���� $�� ���� �	�P������� ����� �	�'&�� ��������	�� ���	�� ��	 !��1�

A����&�'���	���	��	�&�������������	���/�����1�

��+����� ���#	� �� ��'���� M=;;<N�� ��	'	3	���� ���� ��"�������� ������	�� ���

�	��2����������	��	+����	��� ������	������ �����"���	� &� ��������	������� "	������

'�����/������ �� "����+�/"����1� >�� ���������� �$�� ���	'�������� ��� "�� $�� �	�

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

	������������ �	� ����	��� ��� ����� �	� ���������	 $�� ��	� ��'�����	� ��+��	� �� �	�

���	��	� 	����"&���	1� 7/� ��� "	������ "����+�/"����� �$�� ��"�����	���� ��	� �0����$���

��	�"���	����	������� !����	������"����������������	��������	����	�'	��	1�

>�� 	������� ��������� �� ������ M<BBLN� ����	�	�� %��� �0����� ��	� +��	 $��

��+��"��	���	� ��� ����	������ �����"���	�� %�	���� &� 	���+���� ��� ���	��� ��� /+�	� ���

���� ��,0���� W� �	���	 $��� �� ����� ������� ������ ���� %��� 	� ��������	��� ���

��������	 $�����	�	����	��	�	���	������ ��"���	 $�1����+�	�����	����� �������������

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

�������	������%���"	����	�	��	���	 $���	���	�	�	�������"���	��1�A�����������������

%�	���� ��%������ ������� ��� /+�	� 	+��+	����� 	�� ���"�� ��	� ��"���	 $�� ��� ����

����	��������'������"���	�	�����	����"�����	��1�

��	����M=;;?N�����!����	��	���"��	 $�������������������������	��������

��� 	��	#��	������� 	���	���� %��� ������ ������������ �	� �	#$�� ��� ��	� '	��	�

3����+�/"��	�"��	�������������������	��	�������	��	#��	�����	�'	��	X�

�� .&'!%)!$'#23*X�/+�	������	������������+��	���

�� %!'!&23*
&#
"-$!%=O).!X� "�������/+�	�%�����3	�	������"������������	��������

���� 	��	���������"�0�������"���	�M���+��	�������%���;�@���N1�

�� (!'!&23*
 &#
 "-$!%=O).!X� � &� 	� /+�	� �����	� ��	� ������R���	� �	� �����"�����

M��+����	��N�	�� "�0�� 	���	� M���������N�������������%���+�	�����	�����	�/+�	�

�����"������



� ���

�� %!'!&23*
&#
"-$!%=O).!
(*
"*/*
(!
=/*%!"'#"X��&�	���������	 $��%���"��	������	��	�

�����	�� 3*���� �� �	�&��	� ��+P���	� ��� "������	 $��� ������������� ����	� ����

���������	 $���

�� (!'!&23*
&#
"-$!%=O).!
(*
"*/*
(!
=/*%!"'#"X�����&��	��	�����	��������	��	�	��

��� �3��	� �	�	� ��"���	 $�� ����������� ��+��"��	���� ��	� ���� $�� ��'��	���	� ���

��"*����������������	������'���"������3����,+������	�"�����	�M����������������	�

�	���+�	��#	 $������	#$�������3�����N��

�� #%+#@!&#+!&'*
!+
(!$%!""T!"X�&�	�/+�	�%���"��	������	�	�����������!����	�

�����"�������������

�� -+.(#(!
 (*
 �*/*X� ����� ���� ���	�	�	� ��� /+�	� �����	� M��%������ ��������N� ��

/+�	������	��	��	��	�������1�>�����%������/+�	��	��	��	����������������3	�

�	���������������	�����	�%�	���"��	 $����������'�� $��������	������"*���������

����	������'/������

�� 95-#
"-1'!%%S&!#X� ���������	������ �	�'	��	� ���	����	����� ���&�����#��	��

�	���	�	��	����+��������������a/+�	�������"�����	���	������������	#$���

�� !"'*,-!
 (*
 )#&#/X� &� 	� /+�	� ���������� ��� �	�	� ���� �	��� ����	����� �	��	����

'	��	�������	������	�,��	���3��	�1��

>�����	�����������	�'	��	�3����+�/"��	�����'��	��������	 $��+��&���	����

^����""_�� %��� ��� ��"���� 	� ������ ��� ���������� %��� �����	�� ���� "�0�� ��� �	�	�

�����������������	������������	��	�	�'	��	1���+�������	���� M=;;?N�� 	� �		��	�

^����""_� �$�� ���������	� ��� �/����� ���������� �� �������	������� ������	��� �	� /+�	�

���	� '	��	�� ������ ������/��	� ��	� ��������+�	� �	��� ������	� �	�	� ���������� ���

���������������"�0�����/+�	1�>�	�������	����	������+����������������	�����	�	�

�	���"��	���������������������0������������������""X�

�� $%!).$.'#23*
 &*
 )#&#/� M��N� �� &� 	� "�	 $�� �	� �3��	� ��������	�	� �����	������ ���

�	�	��������	+����	�'	��	1�)���	������	�/��	�����'��������&��	����������

<�S��	�/��	����	��	�'	��	��

�� !")*#+!&'*
/#'!%#/
&*
"*/*�M��N���&�	�"�	 $���	��	#$�������	�	��	���������	 $��

%��� �$�� ��"���	� �	� �����"����� ��� ���� ������	������ ������ ����	���� ��'��� 	�

�����"������	�	�	���3	��������	+����	�����,0��	��

�� !")*#+!&'*
 "-$!%=.).#/� M��h��N� �� 	� ������ $�� ������	���� &� %��� ����	������

�����"���	��$����"���	��



� ��

�� !")*#+!&'*
"-1�"-$!%=.).#/�M��N�����"�������	��	�����	��	#$������	�	�%�������

���"��������'�����"���	�����	��%���������������������/+�	��$���	���	������%���

����!��	��	#$���'���	��������	��������������3��	��

�� (!=/V:.*
MZ��l����h����h���N���&�����������	����	�	�����������	���	�	���������	��

��������R���	���������	 $�����'	��	��3����+�/"��	����

�� !")*#+!&'*
 19".)*� M�+N� E� ������������� ��� 	"�0�� ��� /+�	� ���� 	%Q�"�����

��'����P����� �	�	� ��� ������� �� ������� ��� /+�	1� ��� /��	�� ��� "�����	� ��� ����	�

"�������'�������	�	�������	����F@S�������������/+�	�����'������	�����	+���

&�����	������'/������

�� :#@3*
(*
)#&#/�MZN���&��	#$�������	0	��������	��������'���	��������	����	�	�

�	���	�� 	��	�&�� ��� ��	� ���	 $�� ��� ���� $�1� -� 	� ���	�,��	� ���� �������

	�������	����	������������X�Z�l�$%�&�$��&�$'�&�(�)��

�� :#@#+!&'*
 $%*=-&(*
 (!
 -+#
 1#).#� M:N� �� ��"������� W�� ����	�� ��� /+�	�

��	����	�	�����"	3	��+��,+��	�����"���	����	����	������������'����P������%���

�$���$���	�������������������+����	�	�������	����	 $��������� $���	��	#$��

����	��	����/+�	��	�'	��	��

�� =/-U*
#1#.U*
(*
/!.'*
(*
)#&#/�M4N����	�'&��&�"�0���$����������%�������������

���������������	������	����	��	���	������������	������"������

�� )*/!'#
 (!
 95-#
 (!
 -+#
1#).#
 M6iN
 �� ���	� ��� /+�	� ����	�	� ���� �������� ���

�����1� -� �+�	� W� ��"���� 	� ������ 	� ��������	 $�� ���	� �� 	� ���	� �	�

��	����	�����	 $�� �� �	��	 $�� ��� 	��	#��	�����X� 6i� l� �+� E� ��� �� m��� ���

�������������������������"�0���������X�6i�l�Z�h�4�n�:1�

>����"���������������	�����������"���	�������"�������������"*��������	���	��

���"�������� ��� ^����""_�� &� ��"������ ����� 	� �	#$�� ������ �� ������ ��� /+�	� ����	���

�����"���	�������������������/+�	���������	��1���������� ��"�������	���	��3��	�

���	�	����	����������	����������������/��	����������	 !���M48
G9�5��=;;?N1�

��� ��� ���3������� �� ���"�������� ��� ^����""_� �	�	� ��	� ��������	�	� �3��	�

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

����	���3��	�������������	������"���������������%���	����	 $����2	�	�����	1����	�

	�/���������������	�	��	�	�����������	��	#$�������	����3�����������	�	�������	�

�3��	�������	�M48
G9�5��=;;?N1�

��� ��������	 !��� ��� ����	������ �����"���	� 	�������� �	� ��������	 $���

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

����������3����,+��������	�����$��3�����	�M�A:T��	
���1��=;;<N1�



� ���

�"���	���'�����)����M=;;DN�%���������	�����������"���	����������������������

��� �����"����� ��� ����� 3����,+����� &� �� ����������� �	��� ������	���� �� ��� ��"����

��������	 $�� �����
�������������������������"	������ ���������������� �	���������������

��������	���'�����	���+��	���������	������������������	������������	�����+�	"�	�

����������1�

>�������������
����������������3����,+�������������"����������������������	��

������	�����������"���	��*����	�	�	�	�	 $����������	 !��������������������	�+	�

��� ��� 	%Q�"����� ���� �0����1� ��� ��� ��������	�� ��� �	�P������� ��� ����	������

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

��"���	 $�1� ������� �%���	������� ����#	���� �	�	� 	� ������	 $�� ��� ����	������

�����"���	�����������	�'&��	���������	 $���	���"���	 $���������	�M�4��A��=;;@N1�

���	�	
���1�M=;;<N����	'	3	������������	��������3��	�����'�	 ������	�������

��'����	���	�����?��=������	��%�������������������	�����������"���	��������	��

���	�����	��+��	���	��3��	�&�	����	��������#�����	��	0	������"���	 $�����/+�	����

����2/����������������������������������	 $��������#�����������%Q�����������	����

�	���������	#$���������	�����������"���	����%�����	��������	���'�����	���+��	�

��'��� �� ���� ������#	� ����� �"����1� ��	'	3	������� ���� ��"�������� ��'�����	�� ���

���������"����������������	���������������	 $����3�+������	����+�������������!��X�

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

��'������������������	������	�����/+�	���������	�����������"���	��

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

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

�� �����������������������������	������'�����	���'�������������"���������	�����

�	�����+�	����&���	�������	�	��������	������	�����/+�	��

�� ����������	�����������	�������	��������P���	�����	�	����������	����������

��������	���������������	 $���

�� �	������� !��������������	���'�����	���'���������	���������� ��"�R���	��	����

���%���	���������	��������������	 $���	������	�����/+�	1�

������������������	�����������"���	��8����	��M=;;CN����%���	��������	�%���

��� 9���	���� �	� ���	��� ��� ���� ��� 7	������� ���������� �	����� ��� ����	������

�����"���	� �	� ������ ��� <�CS� �	� ��������	 $�� ��� �	���	� ��'� ������� ��� '	�	�	��

<�;S����/��	������+����	 $���	���	�����	�	���;�FS����/��	����"�����	��	���	1�



� ���

��	'	3	���� ���� �	��	 $�� ��� �����+����	�� ��� �$�� �	���� ������� 	
� ��1�

M<BB=N�� �����	�	�	�� %��� �� ����	������ �����"���	� ������������� �	� ����	 $��

�����	�	������&��	�<@�D*��	��3��	1�����	�	��%������������������	������������

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

��� � ����	��� �����"���	� ��� ���� �	������ M����	��� 	����������N�� ���	�� ����	��

	�	� 	�	���	������/0��������	�&�@;S��	���������	 $�����	1��

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

��"���	 $�������	�	�
��+���	
���1�M=;;@N��%���	��'��� $������	��������	����������

���� !�����������	�P�������������"��������������� �����������������������	 $���

�������������	��	�/��	������'�����	�"�����	�������/��	��	�	��������	��	������	��

���/+�	���������	�����������"���	��	�'	��	�3����+�/"��	1��

4���#	�������	�����������	�����3	���.���#�M=;;<N��	'��	�	��	��������+�	�

^8�����	������� �������	�,����� �	�	� ����� $�� ��� `+�	� ��� �����'	��	�_� E�

8�����E��%��������'���	���������	������	������	������	�����/+�	������������	����

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

�

�;E
���������	��


�

A��������	 $��&�������������������� $�����/+�	�	���	��	������"�������������

���������������������������������	 $��%���&�����������	��	#��	�����	���+��	 $���

�� ������	������ �������� ���� ��	���	 $�� M�
A��� <BLFN1� ����������� ��� ����� ���

��'�����	� ��+��	� �� �	�� �	�	���������	�� �	� ��������	 $��� ��	� ��"�R���	� ��� '		� ��

3������� �������� ����	�� ��+��"��	����� ��� ��'� ����	�� ����� !���� 	�� ����	�� ����

���������	 $�� ������ 	���+��� =@S� �	� /+�	� ��������	�	� M>:AT�A��� �� �4��A�� =;;C��

:A����=;;?N1�

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

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

+�����"�,+����� �� ����,+����� ��� ������	� ���������� ����	�	������X� ��"�R���	� ���

������ ��� ��������	 $��� ��� ��2	�� ������ ���������� ������ �� ������� �	� ��������	 $�� ��

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

�	������	 $���	����P���	����'		� �����/+�	��	���������������������	�����������

�������M�5>��\��=;;@N1�



� ���

��� /��	�� ���� ��+��	 $�� "�����	�� ��+����� �	+	3$��� M=;;@N� 	�

���������	 $����+��	�����������������	������R���������������������	��X�

�� .&'!%)!$'#23*
&#
 )*$#
(#"
 9%:*%!"X� 	�� "�3	�� �	�� /������� �� ������� ��+��	����

���	�	���������������2�������������������	���	��	���������	 $��������&����	1�

A���� &� ������� 	� +�������	� ���� ��+��	���� ������� ���� �0������ 	� �	����	� �	��

'���&�	��� �� �	�'&�� 	� �����"����� �	�� "�3	��� %��� ���&�� /+�	� ���� ����$��

�����"���	��

�� .&'!%)!$'#23*
&*"
5#/7*"
!
'%*&)*"X��	�����	���������	 $��"���	����	�3	����

+	3��� �� �������� �	�� /������1� ���	� ��+���	� �	���	� ����� ���������	�� ��� <� 	�

<@S�������	��	�/+�	�%����$��&������	���'���	�"�3	+��1�4�	��	��������	�/+�	�

"��	������	�����+	3�����������������	�����3�+	�	��������

�� .&'!%)!$'#23*
"*1%!
%#O@!"8
:!5!'#23*
%#"'!.%#
!
"!%#$./7!.%#X�	����	��3���	�&�

����������	� ��� ������� ��� "�3	��� +	3��� �� �	�&��	� ��+P���	� ��� +��	�� %��� ����

	����	� ��'��� 	� �����"����� ��� ���� ��� �	�	�� �� "�����	�1� �� ���	��3���	�� 	�

��+��	 $���	�����	���	���	�#��������"���	����	��/��������	�'&�����������������

	� ���������	 $�� ��� �	���� �	� �3��	� %��� �	�� ��'��� �� ���1� 4�	� �����0��	���

	������	� �	�	� ���	� 	�/���� ��� ����� 	�� "	��� %��� 	�,�� 	� ��������� $�� ���

�	����	� ��+P����� �	� ���	��3���	�� �� ������ �	��	� 	� "	#��� �	���� ��� 3���#�����

��+P����� ��� ���� E� 5���#����� >� E� M��
������ =;;DN1� �� �	����� ��������������

���	� �	�	�	� �	��	� 	� "	#��� �	���� �	� �	�	�	� �����"���	� ��� ����� �� ��������

����	�������"���	 $������$���	������������	 $��M��9�:5]����=;;@N1��

��8�+��	�<;���%���	��#	�	����������	 $����+��	1�

���	�	���������	 $��&����������	�	���	���'�����	���+��	�	�&��������������

%��������	���������	�������+�		�W�P���	�������������	 $���������	��%���&�	��	���	�

%�����	������	���'�����	����������������������	�	�'	���	������������3	��������

����� $�����"��������/+�	���������$�������"���	�M��4�.A���>��A94������A:T���

=;;<N1�

)����� ��������� 	� ���������	 $�� &� ��+������ ������	���� ��� ����� 3����,+�����

�������/��� ���� �	���	� ��+��"��	���	� �����������	 $�� ��� /+�	� ������ ������ 	&��

������� ����	�� ��#��� 	�� �	0	�� ��� ��	���	 $�� �	� /+�	� ���������	�	� ������ ����

�	������ %��� 	� ��,���	� �	0	� ��� ��	�����	 $��� �����	���� %��� �� ��������� ���

���������	 $�� �$�� ����� ���� ������#	��� ��� '		� �� 3������� ��� ��	� '	��	�

M:A)5������=;;DN1�

�



� ���

8A94���<;�E���%���	��	�A��������	 $��T�+��	1���	��	�������	+	3$����=;;@1�
�
�
�

��+����� >�����	� 7*����� �� ��	�� M=;;@N�� 	� ���������	 $�� ��	� ��'�����	�

"�����	�� ������	� 	� ��������'�� $�� �	� /+�	� �	� �3��	�� ����� 	�� ���	�� �	�� /�������

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

�3�+	�� 	�� ����� "�����	�� 	"��	���� 	� ���P���	� ���� ���������� ��� ����	������

�����"���	��������"���	 $�1��

���������������������������	�������M<BF=N�%���	���"���	 $���������	�	���	�

/+�	� %��� ����	� ���	������ ���� ������� &� ������ ������	���� �� ��+��"��	����� ���

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

��	�����������������������	�1�

����� ����� "	������� �� 	'	����������� �	� /+�	�� ����� 	� �	��	 $�� ��� �	#$�� 	��

��+�� ��� 	��� &� ����#��	�� ���������� 	���	� �� ���	��	������ ���� ������ ��� �3��	1� ��

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

����� !��������"���	 $���	�/+�	��	��3��	�M>:AT�A���7o)A>�����A����=;;@N1�

�	�'&��&�������	������'�	������	�������	 !������,+��	���	���������	 $��

�"����	�� 	%��	� %��� 	��	����	� �� ������ �� �3�+	� 	�� ����� ������ ���� �0������ 	�

����	�	����������������������������	���	�/+�	���������	�	1��	����������������������

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

%�	����	��� ��+��"��	���	� �	�	� �� ������������ �� ��������������� �	� "�����	�

M�>)�::>�	
���1��=;;?N1�

��������	� :��	� M=;;?N� %���� ��	� ���������	 $��� 	� "�����	� ����#� �� ���	� ���

��������	 $��%���	���+��	� �����"������������� ���������3�+	��	� ����	����=@�S����

���� $�� �	� ��������	 $�� 	��	1� ���	���� ��������� ���� �3��	�� 	� ��	�����	 $�� �� 	�



� �	�

��	���	 $�� �����	� �	� /+�	� ��� ���� ����!��� �� �������� ���	� ��� /+�	� ���� ��	�

�����"�������+��	�	1�)�������������3�������	����������	 $���	�'&���	��	�	�"	#���

�	���� �	�� ����	�� ��� /+�	� ��� ������	1� ��������	 !��� ��%���	��� ��� @� ��� ����

�0������ ���/� %�	��� ���	� �����	� ��	�� ���	�� �� ��� /� ��	���	�	� �����	�����1�

����0��	�	������ 	� ����	� %�	����	��� ��� �3��	� M@� ��N� ���/� ������	� ��� ��	�

��������	 $�� �	����� �	�� 	� ������ $�� ��� ����	� ����	� *���	� ���/�� ���������������

�����1�

� Z�	������� �����	�	��3��	��	�/+�	���3	�	������"������	�� "�3	���������%���

��	�����	�%�	����	�������	�/+�	�"��	�	�����	�	�+�	���������"�����"��	���0���������	�

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

���	�	��	�	�� �� ���	� 	� /+�	� %��� �3�+	� 	�� "�3	�� �� �	���� �	��	� 	� ����	���

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

*���	�1�����0�����������������������������������	����	����	�����	����	������	��

������	���	 $��M>:AT�A������4��A��=;;CN1�

��8�+��	�<<������	���%���	���	����������������������	���������	 $�����	�

���������	 $�1� ��� �&��	�� F@S� �	� ��������	 $�� ���������� 	���+��� �� ����

	��	����	����	���+��	 $���	�"�����	���<�	�=S�����	�������������1�����"���� 	�M<C�

	�<?SN�&�	����������	 $��M>:AT�A������4��A��=;;CN1�

�� ���������	 $�� ��	� ��'�����	� "�����	� ���������	� ������	���� �	���	� �	�

/+�	� %��� �	�� ��'� 	� "���	� ��� �3��	�� ������	���� �	���� ����	� W� 	����"��	� ����

��	���	 $���������'������������	��������	�	�	��	��	�����	�������/+�	���������/���

�	�	����"��	�M8����A����:4A\]>�����::��>����=;;@N1�

��� ��+�!��� ��� %��� �������� �	������ �	��	 !��� ���/���	��� ��� ��2	�� ���

	���������	������	�	���	���+��	 $�������	�������	����	���+��"��	���	��	��	 $���	�

��'�����	� ��+��	� ��� ��������� ��� 	���� �� %��� �����"���� �����	������ ���� 	�

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

%���	�������	��	����"��������"	�����������������������3���	�M�4��A��=;;@N1�

��+����� ������ M=;;;N� �� �	���3��� M=;;;N� ��� ���������� �	��� ����������

��	���������������������������	 $���$�X�

�� �&'!%)!$'#23*X������������������ $��������/��	��	���������	 $����	�����	���	��

/�������� ��� ����� &� ��������'���	� ��� /+�	� %��� ���+	� ��� ����� /+�	� %��� ����	�

�������������/+�	�%������	�W�	����"��	�������	���	 $���

�



� �
�

8A94���<<�E���%���	������������������	���������	 $����	����������	 $�������
������������������������������������������	�����1�8����X�M>:AT�A������4��A��=;;CN1�
�
�

�� �%!).$.'#23*
 �&).(!&'!
 W��XX� %�	����	��� ��� ��������	 $�� 	���	� �	�� ���	�� �	���

/��������

�� �%!).$.'#23*
 �&'!%&#
 W��X<� ��������	 $�� %��� �3�+	� 	�� ����� �����	������ ��	��

	'�����	���	����	�������+	�������������"�����	��

�� �")*#+!&'*
 $!/*
 �#-/!
 W��X<� /+�	� %���� ������� ��� ���������	�	� ���� ������

"�����	��	���+������������	����������	���G���������

�� �%!).$.'#23*
�=!'.:#
W��X<
��������	 $��M/+�	N�%����"����	�������3�+	�	�����X��

��
P
��
Q
����

�� �!%(#
 $*%
 �&'!%)!$'#23*
 W��X<� /+�	� ���������	�	� 	�����	� "���������� ��� %���

��	���	������	�������	�����	��������3�+	��	�����1�)$��&������	������	�������

�	���	��	�	�������"���� 	������������������X���P
��
�
W��
Q
��X;�

>� ��������� ��� ���������	 $�� ��� �3��	��� ��+����� ������ M=;;;N� �� �	���3��

M=;;;N���������������+�������"	�����X�

�� )#%#)'!%O"'.)#"
 (#
 $%!).$.'#23*� �� ��������	��� �	� ��������	 $��� ������

��������	������3��	�	������������



� ���

�� )*&(.2T!"
)/.+9'.)#"�����������	�	���������	��������������

�� '.$*
!
(!&".(#(!
(#
:!5!'#23*1�

)���	������� ��� �������� ��'��� ���������	 $�� �$�� ��	'	3����� �� ����������

�0�+����� 	� ����		 $�� ��� �/����� ����O������� �G��� ����,+�	"��� �	�	� ���� $�� �	�

��������	 $�� ������	����������������	�	�������	��������	����������	��� M�4��A��

=;;;������A:5>��=;;;N1�

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

�%���	������� ��	�#	���� ��� �	����	�� ��,0��	�� W�� /��	�� ��� ����������� ���

����	���������	�	������	���	��	���'�����	���+��	����������	�������	����"��������

������$���	�	�����	�������	����"	���1���������'�� $�������%���	����������������	�

��+��	 $�� �� ��� ����� ��� ��������	 $�� ��	� �� ��� +�	�� ��� ������$�� ����2	���� ���

�	������ ���'��	�� �������� ��� ��	��� ����� 	� ��+��	 $�� ���� 	���	� ��������/���

M�4��A��=;;;������A:5>��=;;;N1�

�	�	� ������ 	� ���������	 $��� ��+����� :��	� M<BBFN�� &� ������/���� %�	���"��	��

�/������������������%����$���0�����	�����	���+�������%�	 $�X��
P
�
�
�.
�
�'�

����X�

��l�����	��������������	 $��M��N�

��l���������	 $������������M��N�

�.�l���������	 $��������	�M��N�

�'�l�����	�����������������M��N1�

�

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

����������	���+���X�

�� �!(.23*
(!
��E�����O������G����,+�	"�������	�������	��	����	����	'�����	�

�	� %��� ��� ����	�� 	� �	����� ��� ����O������� �'���� ��� ���	�	� ��� ?@g� ��� ���� $��

�	��	������������	���������$������	���������	�	������	���	��	���3	��	����	��

�� �!(.23*
 (!
 �.� E� ����O������� ������� M���������O������N� ��� �	3	�1� ��

��������	 $�� ������	� 	�������	� 	�	� �	��	'���	���� �� %��� ��%���� 	� ����#	 $�� ���

�/����� ���������O�������� 	� "��� ��� %��� ��� ����	� �'���� ��	� ������	� �����	���	�

����	��	��	 $�������%���	�����������������������'��������������	�����'������	�

'�	����������	�����	������	��	�����	��	��/��1�)���	�������������+��"��	�����#	��

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

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



� ���

�� �!(.23*
 (!
 �'� �� ����	 $�� ��� �	�	��	�� '��� ���	�	�� 	�� ������ ��� ������� �	�

/���������������	�/+�	�%�������	�&�����	�	�������������	�,���1����"�����	��

�	���	��� ���� +�	���� �*����� ��� ���&����� �� ���� +�	���� �*����� ��� /�������

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

��� � ���	���������	��� M���<�	�<@SN���������������	�������/� ���������	� "	�0	����

���������	�����	+����	������	����	��/����1����	����� $����������&���/����	�	�

��+��	 $�����������������	+��������	#�/�����

�� �!%(#
 $*%
 �&'!%)!$'#23*X� ��"���� 	� ������ 	� ��������	 $�� ���������� M�N� �� 	�

��������	 $���"����	� M���l����h���1N� ���������	�	�����	����� ���������	 $��MAN�����

��2	��	�"�	 $���	�/+�	��	��3��	�%���&�������	�������	���	 $��	���������3�+	��

	�������"�����	�M�4��A��=;;;������A:5>��=;;;��:A����=;;?���4��A��=;;@N1�

�	�	�������#	�� ��� ���'��	�� �	������ !���� ��������� :��	� M=;;?N� %��� ���

��� �0���������� ��� ���������	 $�� "��� ����	��� ��	� ��	� �/����	� ��'��� ���	� 	�

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

�����	�	�	���������������������������1�����	����������	�	�/+�	��	��	�	��	���	�

�/����	�� �	��	����� �����	��	������� �� ����	������ ����� �������� �� 	� ��������	 $��

������	�������������	���������	 $���"����	�%����3�+	�	��������	�"�����	1�

>�� 	������� :��	� �� :������� M<BBFN� �� 8������	�� :��#$�� �� �		���	� M=;;@N��

����	�	��	���������	������ ��������/�������������������������	 $�� ������	��	�	����

�����+���������	�����	���	���	����������%������������������������������	�������

�+	��� ��� "���	� �	��	�#	�	�� ������� ��� ��������	��� ������� ��� ����� 	� ��� ����	��

	'�	�+���	��	��	'���	����������	�	���������� "�����	1� �����	��%���	� ��"�0$�����

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

�0������	� ��� /+�	� ��� 	+���� ���������� %��� ������ ���$�� �������	���� ��� ��	��

�	�	�����	�������� !�����������	�1�

��	���� �	���3�� �� 
	�'��	� M=;;=N� ���������� �������+�	� �	�	� ������ 	�

%�	����	�������3��	�%���	��	����	�	���+��	 $���������� ���������	�	��	���	%��	�

%��� ����	� �	�� "�3	��� ���*������ �� +	3���� ���� 	� ����		 $��� 	'	�0�� ��� ������

"�����	�� ��� ��	� �	3	� ����	���0��	�	������ <;� ������ 	�+��	� �� ��R��������� ���

�����������1� �� �	3	� 	�������	� ��	� �+���	� �����	 $�� �	�	� %��� 	� /+�	� �	��	�	�

��2	� �����#��	� 	�� ������� ��� ��� ����,+�	"�� ��+��	1� >� ������ ����3���� ����

����,+�	"���	��	�	�=;����������&���������������	���	���������	�	������1��

�����	�����	����M=;;CN��	"���	��%���������	����������	 $���	��	�	���	�

��"���� 	������� 	� ��������	 $�� ���	� �� 	� /+�	�%��� �3�+	�	������� "�����	�� ����	����



� 	��

���������/���%���	����� $���	���������	 $��%����3�+	�	����������������"�����	�E�

��������	 $�� ���	� E� ��2	� �����	� ���� ������$��� ������ �� ��3��� �&����� �	�	� �	��

	%���� ��� %��� 	� ��������	 $�� ��	� M���	N� ���3	� 	� ���� �����	� ����

����O������G����,+�	"��� ����	���� �+�� 	���	� �	� ��'�����	� ��+��	�� "�0	���� ���

��������	�	��%�	�	��	�	� �	1���	�����	���3����
	�'��	� M=;;=N�����������%������

�����0����������"�������#	�����	�����������F�����������	���	����+���	����������	�

��+��	 $������	�	��	����	���3	��	�����	����	�	�����	��	���������	 $�����	�	��	�&��

�������,+�	"�1�

������	��������	���������+�	���
���&�	
���1�M=;;CN�������	'	3����	�#	������

����	�������	�������	�	�/������#	�	������O�������	��$������	����	���,0��	��	��

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

������ "��������	������������ ���������O����������������	�	��	�����T����	����	��

���� ���������	�<�;����������	���	�	���	��	� �����"����� �������� "�����	�� ������	��

�	�	��	�� �+	�	��	� �	�'����� ����/�������� �	�	� 	� �����	+����	�/+�	������������

������	��������	�G���� !��1�

����������������M=;;DN�������	'	3����	�#	�������������������
���7	�����

�7��%���	��������	 !����	���������	 $��%���	��	����	�	���'�����	� "�����	� "��	��

��	�#	�	�� 	� �	�	� ������� ������&������� �	��	���� 	� �	����� ��� <=� ����O��������

������'������ 	�	����	������ ��'� 	�� ���	�� �	�� ��'�����	�� ��+��	��� �	�� �	���	��

�0��������	��1�����������O�������"��	��������������	��	��������+	��	"	���������=�;�

�����������	����������	�	�����'	�'��	�<�@����	������"���������������1�>���	�����

�	���������	 $������	�	��	���	���	���'��������	��&��	������������<=�����������

�	��	�������������������� ��	��"���	������� �	0	����� ��	 $��	����������	� ���

��������	 $�1�

7/��3��	#�M=;;@N������������������+�	�����3	���������� ��	'	3	�������

�	�����	� ��� ����	� ��� F� 	���� ��� ��+����	 $��� ����#��� L� ��������������	���� ����

+	��	"	�� �/����	��� ��� ����� ����� ��� =�;� ������� �� �	� "�����	� ������/��	� ����#��� @�

��������������������������������'���������	�/��	����	���0��	�	������<;;��=1���

/��	�����	��	 $���������������	�����������&��	�	���0��	�	����B@���=��������$��

��,0��	� 	� ��� ����O������ �	��$�� ����#	��� ��� /��	� ���� ��'�����	� ��+��	� �	�	�

����	��	���������	 $�����	1���	���	��������������������	 $��	��������	�����������

;�@;�������� M�	�����	N� 	�<�;������� M�	�����	��� "�����	� ������/��	N�� ���	'��������

��� "�� $�� �	� ������ 	� ��� ��+��	 $�� 3��'/��	�� �������	������ �	� �	�����	1� ��

��������	 $�� "��	��	���'�����	� ��+��	� "��������	�������������O�������� ���������



� 	�

���"������	������+	��	"	����������	����	���0��	�	������F;���������	��	�����	���

C;;���������	�/��	����� "�����	�������/��	����������O�������	��$�������	���	���

	���0��	�	������ =;;�������� �	� "�����	� ������/��	� �� @;;�������� �	� �	�����	1���

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

����O������1�

>���	��������+�	�&��������	�������3����M=;;DN����	'	3	���������	�����	���

"�����	� ������/��	� ��� ���������� ��� 9�	�	%�� 	'	����� �	�	� �	� "��	��

���"������	���� ����O�������� �	�	� ������������ '	���	������ ���� ��� "���� ���

�����������������P���������<=�@������/��	��������	�M'��	N����<=C���=��������	���

	����������������/���������@������1�����	����	���,0��	�W������	�����0��������	����

"��	������		����D�����O��������	�	�������	��	���������	 $�����	1��	�	�	�����	��	�

��������	 $�� ������	� �	� �	�����	�� "��	������3��	�� ������ �	���	��� �� ����		���� <@�

������������������R������	�	���	��	���	���	�1�7/��	�	�	�"�����	��"������	'�����	�

��	���3	���	������	����<@������������������	 	���������C�;���������������	�	�

��1����

�������	
���1� M<BL<N�� �����������	���������������/������� ���������	 $��

���� "����� "���	����	 $�� "����	�� %��� ��� '	���	� � ��� �	���� 3��/������ �	��	���� 	�

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

������	���	���	 $�������	�	�����	�	������������	��	�	���	������	��	#��	������

�"����	��	��"�3	���+	3������������1������������&���������	����������"����������	��

�0�+��� �	�	� 	� ����	� ��� �	���� ��� ������� ����������	 $�� 	����	��#	�	� ��

��+����	�������	�	��������	����	 !���������G��������	 !���������	�����0����	�1�

��	�	� :��	� M=;;?N�� %��� 	� ���������	 $�� ���� ������ �����	�	� ��� ���������

�	����1� )������ �������� ����"�������� %��� ��	� �	��	 $�� ��� ����"��	�� M������

������	����N�������	���	���0��	�	����=F�	�����	��������������	���������������	 $��

%����	��	�	�����<L�	�=FS1�����'����	 !������	���������	�������	�/��	�"�����	�	�

�������	����4������������������������	���������������	 $�����<BS�������3��������

=@S� ��� "�����	�� ��� ���&���� 	��"��	�	1� �����	������� ���������	 $�� ��� ��	�

�	��	 $������������+��	�
��������<B�	���������	����"����������	����	������C=S����

����	�1����������������"�����	��	���	����	��"��	�	������	������	����	�����	�����

���������	 $�� �������	��� "��� ��� <=S1� ��������� ��	'	3��� �����	�� %��� ����"��	��

���������	���	������%��� 	��"��	�	�����������+��	�� ����������� �	�'&������"��	���

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

"�����	1�



� 	��

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

��� �����R���	� ��� ^
��%��� ����	� ����	��� 
	2�� ������	_�� T	�	���� M<BF@N�

����������%���������	���������	 $��	��	����<1@LD�����	������	���������������	 $��

	���+��	��<BS��������	�������������������������������;�LS��	���������	 $��������	�

������������ F;S�� �� ����	������ �����"���	� 	�	� ��� ;�B@S�� CLS� ��"���	�	�� �� ��

����	����"�������������	���+��	 $���	�����	������	��3���	1�

��������	� �3����Y���3� M<BBCN�� %��� 	� ���������	 $�� ��� "�����	�� 	�������	�

�	��	 !����	����������<;�	�C;S��	���������	 $�����	���������	�"	���������������	�

�	��	 $�� ��� ��������	��� �� �	� ���	 $�� �	� �3��	1� ����	�	� %��� ��� �3��	��

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

����	� ���	 $��� 	�������	�� �	��	 !��� ��� <;� 	� <FS� ��� ���������	 $�� ��'��� 	�

��������	 $�� ���	� �������	1� 7/� ����������� ��������� ��������	��� ���	���� ���	 $���

	�����	����	��3��	��"����	�����������	������	��	 !���������������	 $���	����������

=;�	�C;S��	���������	 $�����	1��

��	'	3	���������	��	 $����������+����	������������������$���	�����������

	
� ��1� M<BB=N�� �'�����	�� �	����� �&����� ��� ���������	 $�� ���� ������ "�����	� �	�

���������@S��	���������	 $�����	1��

��	'	3	���������������+��	�
����������"��������������	����������	��:������

��9		��� M=;;;N��������	�	��%���	� ���������	 $���������W�����	���	��������<�=�	�

=�L���1�

������������,�������:��	�M=;;?N���������%���	� ���������	 $���&��	��	�	���

���	������	���D�	���������	����"������<=�=S���	�	����3����������	�����	���	����	�

���������	 $���&��	�"������D�DS1�

��� ������� ��	'	3���� ��� "�����	�� ��� ��������� ��� �$�� �	���� :��	� M<BBFN�

�����	���� %��� ����	� ��� B@S� �	� ��������	 $�� ������	� ����� ���� �0���	�	� ��	�

��������	 $�����	1������	����	���	�%����	����������������	 !�����"��������	�����	����

<�?� ��� �$�� ���	������ ���������	���� ��	� ��'�����	� ��+��	� �� ���������� W�

	����"��	� ���� ��	���	 $��� �� %��� &� ��	���	������ ��,0���� 	�� �'����� ��� �������

�0����������� ��	�#	���� ��� ������ ��	1� ����	�	� �� 	������ %��� ��� �0�����������

��	�#	��������3���������������������������	��	�	���	����������� $���	����	����

=�<� ��1� T���"��������� 	���	�� %��� 	���	�� �������� ��� �3��	�� ���� �	����� �&�����

����������� 	� ?�=� ��� ��������	�� ��� ��+������� ��� ����	������ ���� ������� �	�	� 	��

����� !�����������0���������1�



� 	��

����	�	������������	�����������	���������0���������������$���	�������

������� ��������� :��	� M<BBFN� ����	�	� %��� �����	���� ��"�������� �R�� �����

�������	���1���+�������	���������	����"���� 	����������	��	���"�R���	��	�����	��

����	�	�����������	�������������������+��	 $����	�	���������	�����	��,+��	����	���

��� �������	������� 	� ��������	��� �� ������	�� ������ ��������	 !���� 	&�� ��� +�	�� ���

����	����	���'�����	���+��	�����������	�������	������	��	��� $���	���������	 $�1�

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

��'�����	� "�����	�� �$�� ������ ���� ��������	�	�� ����� �	������� ��	� ������ $��

�����	�����	���������	 $�������	����	�����������	��1�

A���� &� �������	��� ��� ��	'	3��� ��	�#	���� ��� 8�����	� ��P����	�� ���

����������������3	�����	�������$���	�������������	�������������3	� M=;;CN1�>��

	������� �������	�	�� %��� ��� �������� �3������� 	� ��������	 $�� %��� �3�+��� 	�� �����

"�����	� �%���	��� 	� F@S� �	� ��������	 $�� ���	� ���������� �	� /��	1� 7/� ��� ��������

������ �3������� ����&��	� L=S��	� ��������	 $�� ��������� ��� �����1� �����	� �	��

���� !���� �������� @C�LS� �	�� �3��	�� ��	���	��	�	�� 	� ��'�����	� �	�� ���	�1�

����	�	�� ��� 	������� %��� 	� /+�	� �3�+��� 	�� ����� "�����	���	2����	��	������� ��	�

��������	 $�� ������	��������%���������	����������� ���������$�����	�	�����;�CS�

�	� ��������	 $�� ���	1� >�� ��������	��� ��� ���������	 $�� "��	�� ���	���� �	� ���	 $��

������ *���	�� ���� �	��� �&���� �����	��� ��� =DS� �	� ��������	 $�� ��� 	'����1� )	�

���	 $���	���3��	�������������	���"��	������#������������	��&��	����<DS1�

)�������� ��	'	3�� "��� �����	�	��� %��� ��� ������� �	� ��������	 $�� 	��	�� 	�

������'�� $�����"�0�����/+�	�����	���������������	��/��������	�	�	���������	 $��

�"����	� E� 	%��	� %��� �3�+	� 	�� ����� "�����	� E� "��� ��� 	���	�� ?�F� ��� M;�=LS� �	�

��������	 $��������	N���	����������������+��"��	�������	�&�������������#����%�	����

����	�	�	� ���� 	� �	������	 $�� ����	� ��������	 $�� ������	�� %��� 	�	� ��� <1F;=�B�

��1� 7/� 	� � ���������	 $��� %��� 	���+��� ?<=����� 	�������	� � ��� �	��� � ��+��"��	�������

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

�	� ������ ��� @CB� n� <;;� ���� �� %��� �����	� %��� 	� ���������	 $�� ���� +�	����

������P���	� ��� ���	� �	�� ����	�� ��	���	���	�� �	� �����'	��	� M���>T��� �A��>� ��

�>�5���=;;CN1�

)��� ������� ��	�#	���� ���� �3��	#� M=;;@N�� ��	'	3	���� ���� �	�����	� ���

��+����	 $������������	�"�����	�������/��	�����	�'&�����"�����	�������/��	�����

�����������������������������
������������������������9�	�	��	�	����+�$���������

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



� 	��

�%���	����� 	� LLS� �	� ��������	 $�� ���	� �� ����	�� ���� ���������	 $�� �	� ������ ���

=CS�����	���������	 $�1��

����	�	���	�����%�������������������'��������%���	��������	�3����,+��	�"���

�������	�� ����� &�� 3����� 	������� �	� ��������	 $�� ������	� W� �����	� ��� 	������� �	�

��������	 $�� ���	1� �� �	���� ���������	 $�� 	�	� 	�	� "��� ��� @;S�� %��� �������� �	�

������ �	���� ��� �3��	� Me=�@� ��N�� 	� ������ ���������	 $�� "��� ��� <C�FS�� ������

����������	��	�����	��������3��	�M�5>��\��=;;@N1�

��	'	3	���� ���� ��+��	 $�� ��� �	�����	� �� ��� "�����	� ������/��	�� ��3����

M=;;DN� ��	�	�%����	�	�	��	�����	� ��+�����������	���� ���������	 $���	���������	 $��

������&����	���������	�	 $������	�"�����	�������/��	��	���+���������&��	�<@S�

�	�	� 	� �	�����	� �� <=�?S� �	�	� 	� "�����	� ������/��	�� ��'��	� 	�� ��"���� 	�� �$��

���3	�� ����� ���	������	������ ��+��"��	���	�1� �������� �� 	����� %��� ��� �	����� ���

���������	 $���������	����������������������$�����������	'	�0�����������������	�

����	���	��+��	������	�������	����������<F���C@�DS1�

��	'	3	�������/��	����� ��+����	 $���	���	���� "�����	�	�P����	�����	��	�

M<BB=N������������	��������	�������"�0����������	��������������������	����������

<�F�S��	���������	 $�����	1�

>�����	� 7*����� �� ��	�� M=;;@N�� ��� ��	'	3�� ��	�#	��� ��� "�����	� ���

��+����	 $�� �	���	� ��������� ��� �	�	� ��� �	�	����� ���������� ��� T� ��	��9��

�'�����	�� %��� ��� ��	� ��������	 $�� ���	� ��� <1;CB�@� ���� ��� �&��	� F;S� ���

��	��"�����������������	 $�� ������	��<�LS������������� ����������<F�CS�"��� �������

��������������	 $�1�

��	'	3	���� �	� "�����	� ��	#O���	�� 4'	�	�	� M<BBCN� ��	�	� %��� ��� �������

��	�#	��� ��� 7���	�	�/G�>�� �'����� ��	� ����	� ���� ���������	 $�� ��� <=�@S� �	�

��������	 $�� ���	�� ������	���������	 $�� ������	����<=@L�F=�������%����%���	��W�

F@�=DS� �	� ��������	 $�� ���	� �� %��� �� ����	������ ����� �������� ������'���� ����

=�<=S������� ���	������������ ��	�#	�������	�	'/G�����������	��<CS��������	��

���� ���������	 $�� �� �� ����	������ ���� ������� ������������ 	���	�� ;�FS� �	�

��������	 $�� ������	�� %��� 	���+��� FD�=S� �	� ��������	 $�� ���	� ��� FLB�<F� ��1� ���

	'�����	�� M�&�� 	'����N� ��� ������ "��	�� ��� FS� ��� ��������� ������� �� ��� ?S� ���

��+����1�

�������	���� ��� �����4\� M<BBDN�� %��� ��� �������� ��,������ ��	�#	���� ���

��������� �	����� ���� �	����� 3���+R���� ��� ���	������ ���� F� 	���� ��� ��	���� ��

����	����������� ��������������� "��� �	����������<S������	���������	 $��	��	�



� 	��

���	����<1=F@���1��� ���������	 $�� ���	������	� "������FS��	�����	���������	 $��

���	1�

��� �0���������� ��	�#	��� ��� ��	� /��	� ��� "�����	� ���	��� ���� ��+��	 $��

�	�	���������	� ��� ����� ^����	�$�_�� ��� 
����	������� :��	� �� :������� M<BBFN�

�������	���%��������&��	�������	���������	 $�����	����<1FBB�����	���	���	�����

/+�	� ��� �3��	� %��� "��	�� ������	�� ���� ���������	 $�� ������������	�� 	� CL�DS�� 	�

����	�	� ���� ������� ������������� 	� ;�BS�� 	� ��������	 $�� ������	� ������������� 	�

D<�@S�����������	 $���"����	��������������D=�?S�����	��	���	���	����"������	�	��W�

��������	 $�����	1�

��������	� ������ 	
� ��1� M=;;?N� %��� ��� "�����	�� �	��	�	�� ���� ������

�������	���� �	��	 !��� ��� ���������	 $�� 	�����	�	��� �	�� %��� � ��� "���	� +��	�� 	�

��������	 $��������	�M�"����	��	%��	�%���	���+���������"�����	N��	��	����DB�C�	�BC�?�

S� �	� ��������	 $�� ���	1� 7/� ��� �	��	 !��� ��� ����+�
���� 	� ��������	 $�� �"����	�

M������	N�� �	��	� ��� F@�L� 	�&� FB�=�S1� 4�	� ����R���	� �'����	�	� &� 	� ������� $�� �	�

��������	 $���"����	�����3��	��������	��������	���	������������������0���	�������

	��������	���'�����	����������1�

��+����� �3��	�� M=;;@N�� ����"��	���� �	� ����	���	� 	� ��������	��� ���

����������	����	���+��"��	���	��	��	'���	��������	�����������������	 $��	�	� 	�	�

��� �	�	� ����� ��� ��'�����	� ��+��	1� ����	�	� �� 	������ %��� ��'��	� ��� 
�	��� �0���	�

+�	������������	����������������	�������������������0�������������������3���

������� ��� ��	 $�� W� �	�	���	��� ��� ���������	 $�� �	� �3��	1� ���	� ���	���#� ���

���%���	������������������	�	������������	����8�����	�������	��/��	��	���+�$��

����������������	�������	�	�/1�

�



� 		�

C
�	����	�
�
�D����

�

C;B
�	�	�����Y	��
�
��	�
��
�I���������


�

>���0�����������"��	�������#�����������������������2��	�������������	������

���������	�������	�	�/������	��������	����DF�.�����������'	���	�
��<<D����������

����%�	����	������	����������	�������	��	���	�	���	�M8�+��	�<=N�����/���	�#	������

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

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

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

���	�,�"��	��� ������	�� ��� ���	���"����� ��� ����	��� ���� '	�,����� �� ��%���� ���

	��	'/���1�

�

�
8A94���<=�E��	�	������	�#	 $�������	�����0����������M���	N�

�

�� /��	� �0��������	� ���/� ��	�#	�	� ��� ������	� ���,+���� TAT��� 8�����	��

����	�	� ������ 	�� �������	�	�� 9��+�/"��	�� ��� 	�������� =@g?@a� �� =Dg;;a� �� ��

��+�������?Bg=;a��?Bg;@a�6������	���������	��	����������F;;�����<1C@;���	���	����

���������	�1���/��	����+��	��������������	�	�������	��	�	+�������������������

8�����	���:��	�� ����������������	���������	���W������"���	�4��������	����	�,��	�

����	�	�/��	�	����	��	 $�����2���	����TAT���8�����	�M:A�
��5���������=;;?��

9�)5>������A)>)A��=;;DN1��



� 	
�

� �� ����+�	"�	� &� '	��	���� �	��/���� ���� �����R���	� ��� /��	�� ��	��������

����	�	��	�&�/��	������	�3��	���"��������������	�	�����������	��	��	�������

������	�������	���1�>����	���	����+�����	��	���"��	 $�����.U�����&�����+�	���

������=1����"�������������'������	�*����������&��������������$��"�����1�>��R��

�	���"����	�������	�������	���	��&��	���"������	�<F��������	���%�������������	���	�

�&��	���"������	�==��1���/��	��0��������	�	�������	���������	 !�����+�	����������

������������	����������������	 $���&��	�	��	����<1?;;��������/���2�����	�+�	�	��

�����	�����$��	�������	�����	��������	�������	 $�����	��M:A�
��5���������=;;?��

9�)5>������A)>)A��=;;DN1�

���"�� $���	�����+�	"�	��	��/������	�	����P���	�������3	����0�������	�"�����

�	��	'���	��� ��� ����1� )�� ��	��	������ ��� ����� ��	�#	��� �	� /��	� �0��������	��

��+����� �� ������	� 
�	������� ��� �	���"��	 $�� ��� ����� M��
������ =;;DN��

�����	������� �	�� ��+�!��� ��� ����+�	"�	��	��� �	�	� M�	��� 	� ��	��� ����	��N� %���

��������	����+�������T����3����	���������,"��������������0���	�"�	����	�+���	��

�������"�����	����&��	����	0	�������"���	 $���&��	�M@�	�<;���13�<N1�)	��/��	�����

���	� ������	�� ���� �������	���� ������ <@� �� =@S�� ��������	� 	� ������	 $�� ���

�	�'������ 5/����� �����,"���� ������� ���� ��+������ T����3����	���� �����,"����

�P�'����� ��0���	� "�	����	�+���	�� �	�'&�� ���� ���"�����	��� �&��	� �� �	0	�� ���

��"���	 $���&��	� M@�	�<;���13�<N1�)	��/��	���	�����,0��	��	��� �������	������	���

���� �������	���� ����������� 	� =@S�� ��������	� 	� ������	 $���	�'������ 5/�����

�����,"���������������)�������:��,���������,"����������������������	���	"��	�������

��� ���3	��� ����	������ ����������� �	���� �� �	0	�� ��� ��"���	 $���&��	���	�� ����

�/���	��	���	 $��������"�1����������%�R���	��	�/��	�&������	�	��	�8�+��	�<C1�

����+��	 $���	���	��	�/��	�&��	�"���	 $��8�����	�>�'�,"�	�����	1�)	�/��	�

�0��������	� �0������ "�	+������� ���� ��+��	 $�� ����/��	� M"�����	� �	���	N��

"�	+������� �	���	��� ��� ���/+��� 	�	� 	��� ��� ��+����	 $�� �� �	�'&��

��"�����	����������������
�	��1�

������� ����	� /��	�� �	�'&�� ���/� ��	�#	��� ��� ���� ������� ��� ���%���	� ���

��:�� E� ���%���	�� ���,+��	�� ��� :��+	� ���	 $�� M��:�� E� ����� B� E� �)�ZN�� ����

������$�������������	�&�=;;B��������%����������������	'	3���	�'&��"	#��	�������

���2���� �	���� ��� ��:��� �������	��� ^�������	 $�� �� �	��2�� �������/��� ���

����������	��8�����	��_1�

�



� 	��

�
8A94��� <C� E� �������%�R���	� �	� /��	� ��� �0���������X� #X� ��+�������
T����3����	���������,"������������1X�������	 $������	�'������5/�����
�����,"���� ������� ���� ��+������ T����3����	���� �����,"���� �P�'����� )X�
������	 $�� �	�'������ 5/����� �����,"���� ������� ���� )������� :��,����
�����,"����������������������	���	"��	�������������3	��

�

����� ���� ��	�	������� ������ ������� "��	�� ����		���� ��� ��� "�	+������

"�����	� �	������ ���	��������� �	� 8�����	� >�'�,"�	� ����	�� %��� ��'��	� ���3	�

��"����� ������ �������� ��� /������� ��� �	��	���� �������	���� ��� "	��� '	��	����

	�	� 	�	����������$���	���	�����������	���%���'�������P������	�������	����	���	�

��� ���	� �����	���� ��������� 	� <@� ������� ��� 	���	� �� ������ ����� ���&���� �	���

	'���	���� ��� ������	� �� ���3�����'�	���� ��+����� �	� +�	 	���+	� �� �	� ��'��	1� ���

������� ��� �������	+��� ��� ��'�����	� ��� ���	� M@DSN�� ��������	�� 	� ��'��	�� ��

���3�����'�	����	�	�	��/��	��	��	�������	���	�+�	 	����+	1������� $���	������R���	�

����#���	�������	��������	�	����������������"�����	�������	������������������	�

���� �0��������	��$��W��<<�3��	����C;���������M�&��	����=;���������	 !��N��&��	�

���������B@S1�)��	��0��<1?��	�������	����	��8�+��	������b�F?�	�FD���������	3���

"���+�/"������	�"�����	��������	�	���	1�

>���	�	���������	"��� $��"��� ����		��������	�/��	�������'�����	�����	�	��

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

������ !��1�

>����������������	�	�������"��	������		����������"�����	����������������


�	���� ���� =@� 	���� ��� ��	���� %��� 2/� ��"���� ��R�� ���'	������ 	�������	���� ��	�

������	����&��	����?@;�/�����������3���	��1������� $���	� �����R���	���� �#���	��

�����	��������	�	���������������� "�����	�������	�����&�������������������	�����

�0������� �	��$��� W�� <<� 3��	�� �� C;� �������� M�&��	� ��� =;� ��������	 !��N�� &� �	�

���������B=S1�)��	��0��<1?��	�������	����	��8�+��	������b�FL�	�FB���������	3���

"���+�/"����������"�����	��������������1�



� 	��

C;�
�U$!%.+!&'*
�B
�
�&=./'%#23*
!
!")*#+!&'*
"-$!%=.).#/�





 ������0����������������	���	�	�������	���'2������^#_��������������M���� �����

>'2�������������"����N��������������������������	��������+�	��	�	���������	 $��

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

��%������������	������	�	��	���������	�'�������"�����	������'������ !�������3��	�

�	���	1�

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

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

"	����	��� ��� ��	��������� '	�0�� �������� ��� /+�	�� ��%���	� 	���	 $�� ��� �$�����

�'�	���'	�0�������1����������+�	�"�������	�	�	�&��'�������������������������/������

�"�����������"��	#��������		 $��������	 $�1�

>�����������"��	���������	�	�	%���� $���	�����	��������	����	���	�+����	���

��������O����������	��������	��"��	��������������	�����������2������:��M��:��

����B��)�ZN1�������	�	����������������"�0	 $����������O�������"��	�������	�	��

��	���)�9�>�:��	���	��$������'�	��	�	�����		 $���	������	�������	�������	����

���� !��� �	�� ����	���� �0��������	��� "��	�� ������	�� �	� �����"���	� 4��������	���

�	�,��	�����	�	�/�E��4�G������	���)�9�>�:��	1�������������	����������"��	��

	'����������������%���	���1�

�

C1=1<��%���	�������

�

	N� ���	�����	3	�������	��

�

�	�	� 	���+��� 	�� "��	��	���� �� �'2������� ������ �0����������� "��� ���2��	�	� ��	�

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

���� ��� �����	� ��	� ���	��3���	1�
	���	������ ���	����	� ������	� &� ����������	� ���

��	���������	����	�+�	�����"������	�	�����3	�	����/��	�+	�	��#	�	�M	�	N����<�<�

��� ��� ��������	�� ���P�+��� ����� ���� 	�� ������!��� ������	�� ��� ;�BF� �� ���

������������� ;�=L� �� ��� 	�+��	� �� ;�<<� �� ��� 	���	�� 	���	���� ��� "���	�

�������	����� 	� ��	� ��������	� ���	�+�	�� "��3	�	� ��� ���	�� ��� '	�0�� �� ��� �&������

M8�+��	�<?N1�

���	� ��������	� ���	�+�	�� ����'�� �� ��������	� 	� /+�	� �	��	�	� �	� /��	�

������	�	��������P�+������������	�����+���	�	�������	�������/������������P������



� 
��

�0������ ��� <=�L���� M	���+	������	� ���p� ���+	�	N�� ��	�#	���� 2����� W� '	��� ���

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

	�/+�	������������	 $�1����8�+��	���b�<@���<D������	��	���������	��������	1�

�	�	��	����"����������+���#�	���������	����	�+�	���������	�	�'���	������������

��"������"�����'�	�	�����<�������	�+��	�����"���	����:��	�'	��������"���	������M��

���	�+�	�N� ��� ����1� A���� 	�������� 	�� ������!��� ���	��� �	� ��������	� ��� �����

������������������������������	� 	�+��	1�)���	��0���� �$��	�������	�	�� �	�'&��

	�� 8�+��	�� F;� 	� FC�� ���� ���	3	������ �	� '���	� ��"������ M'	��N�� %��� ����&�� ��	�

P���	����;�;=����%���������	�������������	�%���	�/+�	�����������'	�0���	����	�

������	1�

�

�

�
8A94��� <?� E� 8���� �	� ��������	� ���	�+�	�� 	���	�	� 	�

��������	����	�+�	��
�

�

�
8A94���<@�E�8�������	���	�������	���������	����	�+�	��

"��3	�	�����	���������	����	�+�	��



� 
�

����	��&����	�����������	�	���	�	��	���������	��������������"�����'�����+��	�

������������������	�������	����"���	 !��������	�����������	�����		 $��������������

��%�����E�B�C�.+�E����%���"	����	�����	���������������� !������"�����	������3	�����

�����������	1�

��������	��"��	����	�#	�	��������'�	���	�M��'������ $�N��������	�0����'�

�����$��� ���� ������3������� ��&���� ��� �	��	� �/����	� �� ��'����� ��� �����$�� ���

�	�	�3����%����1��

�

�
8A94���<D�E�8�����	���������	� ���	�+�	�� "��3	�	������	�������

�	��	����/+�	�
�

�

)	� ����	 $�� ���� ����� �	���� ���/����� ��� ����� $�� ��� /+�	�� "��	��

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

���	�����	�	�+	�	�����	���+���#����	��������W�����	�����	#	�����1�

���	�� 	�� �����	�� "��	�� ������3	�	�� ��� %�	���� ������/����� ������3��	��

���� �	��	� �/����	�� �����	������� %�	%���� ��'	�'	� ��� ����	�� %��� ���������

�	�3��	���������	���������	��������	���������������		 $��

)	�����	��	���������	����	�+�	����	���	��	������"������������	�/+�	��	��	�	�&�

��������	�	�� "��	������	����������	�������/�������������	�	� 	������ ���P�+����

M���� 8�+��	� <LN�� ����� ��	�� ���	�0	�	�� ��	�� �	�+����	�� �/����	�� ��� ����������

M�T�� "�0���N� �� %��� �����#�	�� 	� /+�	� �	��	�	� 	�&� �� ������ ��� ����	� ��� ���

���� $�������	����������0���������������	�'�������/�������������+�������@;������1�

���� �� ��P������ �0������ ���� ��'������/����� �	�����	�� ������	�� ��� <=�L�

��� �� ������������ ��� D;����� ���������������� ��/����� 	���	�� 	���	�+����	�� ���



� 
��

���������� "�0���� M��'�� �����N�� ���� ��������	��� ��� "�0	�� '�	 	����	��� '	��	����

���	�0	��� ��'� �����$��� ��� ��'��� "�0������ �����	������ ���� �	�������/������ ������

%���������"��	�	��"����������"�0	�������������'�"������	��1��

�

�

�
8A94��� <L� E� 8���� ��� ���	�0�� ���� ��'������/����� ���� 	��

�	�+����	��"�0�������
�

�

�	�	��"���	��	�"���	+����	�/+�	������	����%���"�3	������	����	���+����������

"��������	������	�����	�	��������������'�����	��	�����'���� !���	��"�0�����/+�	��

�	�����	��	���������	� ���	�+�	��� "��	������	�	����	�������2	������	3	����	 ���

	'���	�������"�	�	���	�	�	�����	�������������1�A��������	�	��	�'&��	�����	�	����

����������&��������	�"�'������������	�'��������������������+�����	���������	����	�+�	��

����������������	�'���������	'��+���	�	��	������������	���	���M8�+��	�<FN1�

�	�	����	� ����'��� ��� �*����� ��� ������"��	 $��� ����	��� ��� ����	� ���	���

'�	��	���	������"���������������	���������	����	�+�	������	��	 $�����/+�	1�

�

'N���'�����������������/+�	�E��	�+����	��"�0������

�

� �	�	� �	�	� ���	� ������	� ����#������ ����� ��'��� "�0������ M�	�+����	�N�� %���

�����#�	��	�/+�	�����	�	�	�&�����	�'��������	��	#��	�����1�

� ��'��	�	�����	�������������	�����#	 $�������	���	��	�����/+�	���	��	���

�����	�	�� ������ �������	������ ��� 	�'������� �	���	���� ��� ��������� ��� "�����	�� ���



� 
��

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

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

�	�'&�� ��� +	�	���	� 	� �����'���	��� ��� ������	� �	��	 $�� ��� /+�	� ��� �	��� ���

������������������������'��1�

�

�

�
8A94���<F�E�8���������������"���	��������	3	����	 �����"�	�	�

�

� �

>� ��'�� "�0���� ����#	��� "��� �� ��'�� ������ ��� ����������� �	�	� �&�� 	'����� M	�

����	� ��� �	��	 $�� ��	�N�� ���� ��P������ �������� ��� <=�L� ��� M	���+	� '���	� ��� p�

���+	�	N�������������'	�0�������������������'������	�'�������	'�����1�

� >� ���������������� ��'��� "�0������ M�	�+����	N� ��	����	'���������� "�� $��

�	��������	������������������������	�'������/�������"��	������	�����	������"�����

�����������M�$��������	���N����%����0�+�	���	�����P���	��	�%��������������	�'������

	��	#��	���������/+�	�"��	����	'	�0�����������	��	��	����/+�	��	����	�������	1�

)������0�����������	�����P���	��&��	�"������<=�����������%����0�+��������&��	��=@�

�����������	�+����	��������	�������	1�

� >�� ��'��� "�0������ "��	�������	������� ��������<;;���������%�����������

�	�	�3�������������	��������	�	�%�����	������	�����	���	������/����������3	����

	�'�������"�����	��1�

�

�

�



� 
��

�N� �	�'��������	��	#��	���������/+�	�

�

� �	�	� ���	� ������	� �����	�	� 	� /+�	� ����	�	� ��� ��� �	�'��1� 8��	��

����#	���� �	�'������/�������� ����� ^'��'��	�_�������	�	���	������@;� ������� ������

����������	�����	�'�������	�����	�����������������#	������������������������#	�

�� ���"��	��	� �� %��� "��	�� ������ ���� 2	���� ��� /+�	� ��������#	�	�� ��� ������	��

	�	+���1�

� >����������@;�������"�����������	������"�� $������������	�����	��	 $�����

/+�	��	����	�������	�������������	�	�/+�	������	���������	 $�����<;;����"�����

�	��	�	�� ������ 	����� �,� ��� 	���+���	� M�������	�����N� =D�@� ������ ��� /+�	�

	��	#��	�	1�

� >�� �	�'����� ����#	���� ��	�� "��3	����� ���� ��	�� �	��	�� �/����	��

���%��/��������������	���+��	�����	��	 	���	�	���	��������M8�+��	�<BN1�

�

�

�
8A94��� <B� E� 8���� ��� �	�'��� ��� @;� ������

����#	��� �	�	� 	��	#��	������
�	�/+�	��������	������

�

�

� >���	�'�����"��	������	��������	�������'�����	��	��	���	����	���	�+	�����

��	��	���	��	�����%��/�����"��������	�	���	�	�	�������� $���	����	���	�+����	�����

����� $���	�/+�	�M8�+��	�=;N��������%������	��"��	���������#��	��	�&�	�	� 	������



� 
��

"����� ��� �	�'���� ����������� %��� ��������� ���	�	�� ��� ������� ����� ��� �	��� ���

	+��	���������	 $��������	�����	�'�������	���	�+����	����	��	�	�������P������

��������	�����	���	��1�

�

�

�
8A94��� =;� E� 8���� �	�� �	�+����	�� ����	�	�� ��� �	�'��� ��

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

�	����	���	��	�����%��/�������������	�	������	�	�����'���	���	�+����	���

	%��	�%��������������	��	��	+��������P��	��	����	���	�+����	���/����	�������

^����	�+�/�	�_�� ����	������� �	�	� %��� �	�� "��	����� �+���	������ ��������	�	���

��"����	����%������	�	���������������������	�'��1�

�

�N� ����O�����������	�	�"�0	���	�

�

����	�	�����	���M���	�������	N�� "�������	����������O������������� 	����

"�0	��������	����	�	�����	����	1�

8��	������#	��������O��������/���������� �����	������	�� �	��	��	� 71���	'��

"	'���	���� ��� �$�� 7��&� ���� ���3	������� ���� �	�	���	��� ��� ��+������ ���

��������	 !������	�&�<C;����M8�+��	�=<N1�

�	�	� ����O������ "��� ����	��� �����	�	������ 	�� 	��� �	� ���	� ������	��

"�0	��������	����	�	�����	����	��������������������!������<�F;������	���	��;�<<�

�����	�+��	���;�;=@��������������	1�



� 
	�

�

�

�
8A94���=<�E�8�����������O������������	����	�	�"�0	���	�

�

����� �� ����O������ ��	� ��� "�0	 $�� ���� ���	�0��� "��	�� ����	����� �	�	� �	��

������	�	"���������	'� 	�������	�����	�	����3���#���	�������������������;�;L������

����	����	�;�;F������������	����	�	����������	�+	�	�����%���	������"�����������	�

���/+�	��������O������"��	�����+���	������	���	����������	����	�	�%�	����"�0	��1�

�	�	�+	�	������������������	 	�������������	�	"�������	���/���	�����#�������������

����O������������^����_�����	��	����	����	�	�	����� $�������	�����	�	��	�	"����

"�0	�����������O�����1�

���	��	�����	�	��� 2/���������	�	"������ "��	������	�	������ ����	�	�,������

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

"�����	��'���������	�	�	�����	��	����	'���	������	�'������*������	��"�����	����

��"�����	������1�

�

�N� ������	����	"��� $������������	��	������/+�	�

�

�	�	� ������ �� ������ ��� /+�	� �	��	�	� �� 	��	#��	�	� ���� �	�'������ "���

����#	�	�������	���� 	'��	�,������������������=1;;;������	��	 $�����<;����<;�

����	��	��	�TA��>:�
>�1�

���	�������	�M��������N����������	�'	����/����	�'	��	����+�	����M8�+��	�==N��

��%��� "	����	���	�����	 $����'�������������	�������	��������������&�����%���&�



� 

�

������������	�����	�	������������������2	��	�/+�	�����	�'�����������	�������	�����

%������	����3	�	����'	�1��

�

�

�
8A94���==�E�8�����	�������	����=;;;����'	���

�/����	�����'�������	��������
�
�

�

�	�����	�"���	���� �	�	�3���	�^'��	_�����	�������	�&�'	��	����	��%�	���

�	�	�����'���	�/+�	������	��	��	'�����	�������	�'������/������1�A�����������	�����

�	����	���������/���	����"���������%�����	�*���	������	��������� "	#���	�� �����	��

M���� !��N�����0���������1�

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

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

��������������	��������	�������T����+�����	�	�/+�	�����/���������P��������������

���<;;�����������	��	������	��"��3	�	�������	��$�����/�������T��������������

"����� ����� "�������� ��'��� �	�	� "�0	 $�������	�	 	�� "���	� ��� ����	�����(���� ��%���

�������	�����	���+	��������2���	������	�����������"�������	����3�	����������	���

�����'��1�

�	�	� ����	�� %��� 	� ������	� �������� �	��� ��� ����2��� ��� ����� "����� ���	��� ���

^�	'� 	��	�	�'	�0�_��"���"����������%�����"�����	�'	����/����	��	�������	���"�0	���



� 
��

��	�"��	�����	�����(����%�����������������	���	�������	��������2�����	�	�	��	�	�

	�	 	������	�������1���

�

"N� ������	����	"��� $����������O�������

�

�	�	� +	�	����� ��3��� ������$�� �	� ���� $�� �	� ��������	 $�� �	��	�	� �����

����O���������� ���������/+�	� "���������� �	�'&������������	����������$��� ����

�	�	���	������<;�����+�	��	 $�����;�@��1��

���� ��%����� �	�	�3�� ����	� ������	�� �	� ��	� ��	������	�	� ��� '���� ���

�	���	������������������ �1�

�

+N� 8���	����	�����	����	����	�	�����		 $���	�����	��������	��

�

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

�$�� "���	����	��X� ��	� ��0	�	� ��� P���	� ��%���	�� ��	� ����	����	� �������� ����

P���	����	����;�<;�	�;�<@������	�+��	�M����#	�	���������	 $���������!��N�����

	����3�� ����$��� ����#	��� ��� 2	����	+���� ���� ��R�� ��� %�	���� ������� ��+������ ���

�	����� ���	��� ��� �	����	� ��%���	� M�/0���� =� .+N�� ��� 	��	��� ���� ����	���� ���

	�	���+�����1�

�	�	� "	����	�� �� ��	�������� ��� 	�'������ ��� ���3	�� �� /�������� 	�� "���	����	��

M��0	�	�������	����	N�����#	�	�����3	���	'�������1�

�	�	�	�����		 $���	������	�������	�	�����	�'&�������������"���3���/������

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

	����'��#	 $��������'����/��������'������������������	�	���+������M��P���������

<�@���N��	�	����"	#������+	��3������"�0	 $��������'����/������1�

��	�	�����	��	���	�+����	���� "���3��������#	�	������	� "	�	�����������+�	����

M"	�	�+�	���������������	����	�	��	��������3���	���N�������	��������'���	"�	���1�

8��	�� ������/��	�� ��R�� ��%���	�� ���	�	�� ��� �	����	� M;�=;� �� ���

�����������N��	�	��	�	����	�������	��������%������	�����	�	����	������	�	�����

��,������	�������+	3����	������������	�0����������"	�$�1�

�

�

�

�



� 
��

C1=1=������������������A���		 $��

�

	N� A���		 $���	�����	��������	��

�

�������3�+	����	�/��	�����3��	�M����3��	����"����������������������C1=1?N�

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

��������	��������3��������	������	�����	�������	�����	��������	�1��

>'����	�	����	��$���0���R���	�����	�#��������"���	������/���������'���	�	����

�� ���� �	��� ��+�	�� �������� ��� ������ ��� ����	������ ��	������	� �� 3���#���	�

M�����������	�	�	��������	��N�������	����	��0�+���������	������"���������������

�����������������������1�

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

	����	���� �	�	� �� �������� �	� �������	��� �����	����� ����"��	������� ���� ����	���

�����	����������1��

Z�	���� 	� �	�	�	� ��� ���	��3���	� ��	� ������ ������	�� ����� ��� �	��� ���

��"�����	������ ���� ������� ��	� ������/���� �����R�	� ��� ������ �	���� ���	� ��	�

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

�������	�	���	�	������� $��	�,��	�"�0	 $���	����	1�

Z�	���� 	� ���	� ���	�	� ��� ����	��� ���� �� ����� ��	� �'����	��� ��� ���	� 	�

'���	���"�������������������������������	�	��������	������������������$���0����	��

����!��������%���	�����	 !���%���������	����������������	�������	��'���	�1����

�0����	��� ��	�� �������	��� ���� �� 	�0���� ��� ��	� "	�	� ��� ������ �	� ��0	�	��

����	���	�������	��2	�	��	�	�����	��������������������1�

>'����� �� ����	������ ����2	���� ��������	�	���� 	� ���	� ������	�� ���� 	��

�$��������#	������������������������	�&�%���	�'���	���"��������	��	������'�	�	����

^:_�"��	�������"���	����������	�	�����	������"��������������%���	�P���	��	�'	���

M��������	��0���	��8�+��	��F;�	�FCN�"��	����������	��������	�	�	�������1�

���	+��	��	�#�������	�������	�������	����	���	���	�����	�	���	��	�������

	�����	����	����	�������	��	������0����	��	����	�������	����������������������	�

�	�	�'	�0�1�

4���#	�	����� ���$��� 	�� ��R�� ��%���	�� ���	�	�� ��� �	����	� M;�=;� �� ���

�����������N������	�	�������,������	��1��������	��������	�����	�	����	��"�0	�	��

�������� 2�����	���&�������	����	�����	�0	����	������������������ ��'������/�����

����	���3	�	�����/��	���	���������	����	�+�	���	�	���������/�	1�



� ���

���	�� ���	�	�� �'2����	�	�� �������� %��� 	� ���	� ������� 	� ��� �����	�� �	�	�

"������ ��� 	���1� ������� ��� "�0	�	� ����	� ���	�	� ��� ������� �	� ��	����	� �	� ��������	�

���	�+�	����	��	�����0����	��	�'���	���	����	����������	����"����������	���������	�

���/��	1�A����+	�	���	�%���	����	�������	��$����"�����������	���������%�	%����

�������1�

4���#	�	���� ���$�� �� 	����3�� ��� 2	����	+��� �	�	� ����	�� M���	��"��	�N� ���	� 	�

/��	��������������	�	����	��	���	���	���	��	�	�	������"���	����������	���������

%�	%���� ��	������ ��� ���� %��� �������� ���� �0������� %�	���� �	� �	����	 $�� �	�

���	���	�"	�	�����	���0	�	1�

)��� �	���� ��� %��� 	� ���	��3���	� ��	� �������	�� ������	�	���� 	� ����	��

����	������� �	�	� %��� 	�� '���	�� ��"�������� �	� ���	� "��	����� ���"���	������

����'���	�1�

����	�	����� ��� "���	�������	�� �	�	� %��� �$�� "����� ���	��� ��� ���� �	� /��	�

������	��	����	�������	���	��	������"���	 !����$���	���	������������	���	����	�

�	0	������"���	 $�1�

�

'N� ����	 $���	���	�+����	��

�

���	����	����	�������	�"�0	�	������	����	�����P���	�����&�������	����	�	�&�

�� ��	� ����� ��	�� "�0	���� ��� �	�'����� �/������� �� ����	�	���� ����� ���	 ��� ���

�	�+����	����������	����<;S�	��	������%���	������	�	"����	�������	��	�+����	�

	�������	�	�����	���	����	�3	���������������������	��������	���+��	 $����	���	�

��������	�	�	�����	��	�&���"���������	�	��	�'��1�

�	��	�	�������$���	'$�����'	��	�������'������/�����������	�0	�	�������'�

�����$���	���0������	�����	����	���	�+����	��������������������'������/����1�-�

��������	���� �'����	�� %��� ��� 	�������	�� ���� ��'������/����� ���������� ������	���

�$�� ���/� ������/���� ����#	����� '�	 	����	� ��� ������ �������� ��� "�0	 $�1� ��� "���

������/����"�0	������������"���������'	�	������/�����&����������#	��	�	�������#��������

������� $�� ������ %��� ���/� ����	��� �� "�0	��� 	�� ������ ��� ��'��� ���� ��� $�� �	��

�0������	���������������������	��	��1��

:�+��	�,��	��	��	��	���	�+����	��������'�����	����	��"�0	�	��	�����������

�� 	�0���� ��� ����� +	��3���� "������ ���� �� 	�	��� +�����1� �	�	� 	����	�� �� ����������

������ +	��3��� ��	�� ����	�	���� �����	������ �� ��	���� ��������� �	�� �	�'&��



� ��

����	�� ���� "	�������� "������ ��� ��,����� ��	�� ������ ���	� ������R���	� ������/��	�

	+��	����#���M8�+��	�=CN1�

�

�

�
8A94���=C�E�8�������+	��3�����	�	���+�������	�	�"�0	 $��

�	���	�+����	��
�

�

�����	�	���� ���$�� 	�� �	�+����	��� 	�&� �� ��	� ���� �	�'����� ���

	��	#��	���������/+�	1���	�������/�����	�����	��	�+����	�������	����������	�	�

�	�� ����#	�	����� ��� "���3��� �	�	� 	�	��	�� �	� ��+��	 $�� �G��� ��� +	��3��� "������ ���

	�	���M8�+��	��=?���=@N1�

�

�

�
8A94���=?�E�8�����	���	�+����	��"�0	�	��������������+	��3���

�



� ���

�
8A94��� =@� E� 8���� �	� "�0	 $�� �	�� �	�+����	�� �	�

��+��	 $�������#	���"���3����
�
�

��������� ��'�	���%������������	���	�+����	���$�� ��	'	3	�������� $��

���	� M	"�+	��� ��� ��� $�� ��3	�	� ���	N�� ��	� ������/���� %��� 	�� ��+�� ���

��������������	�	��������	�������	�����	����	�������	�����������������	���"������

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

�	��	�	������%���	���	�+����	��^�����	����_�/+�	1�

�����	�	�� 	�� �	�+����	�� 	�&� 	�� ��	� ��� �	�'��� ��� 	��	#��	������ ��

���	��������������	����� $����"������	�� "	#�	�������������	����'�	������	�+����	��

�	������	�����	��	�	�%����3�+	�����	��"���������	�'��1�

�

�N�A���		 $�������	�'�����

�

�� ����3	� ��� ��	� ��� ����	 $�� ��� �	�'��� ��� 	��	#��	������ �	� /+�	�

����	�	���	� "�� $���	��������	������ �������������������"��	�	���'���	������"�����

��� ����� ��	� ������/���� +	�	����� %��� 	� ����	�	� ��� /+�	� ��� �	�'��� ����������

�"����	������ 	'	�0�� ��� ����� �	� �	��	� ��� /+�	� �	� ���	� ������	�� �� ����� ��	�

+	�	�����������	�	��������	������������	���	�������	����	�������	1�

4�	���#���������	�������	��������	 $������	�'������	��"�0	�	��	�������

�	� �	���� ��	����	� ��� �	�	� �	�'��� M��� �������� ��� ������N�� ��%���	�� ���	�	�� ���

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

���	 �������	����	���	�	�����	���+��	 $�������	�����������	���	�������/�������

�0������������������	�����	��������	��������+	����������	�'�����	������"��������

��������M8�+��	�=DN1�



� ���

�
8A94���=D�E�8���������	�	����������	�'��������������
�

�

-� ������	���� %��� ��� ������� 	��� $�����������	3��� ����� �������� �	�'�����

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

���'	'���	��� ��� ��������	 $�� ����� &� '	��	���� +�	����� ������	������ %�	����

����������/+�	��	�������$���	��	�����	�����	�������������������%Q����������

	� ����+�	� �������	� ��� ������	������ �����	��� ��� ��������	���� 	� "�� 	� ���	������ ���

�	�'�����'���������������	��3���	��������	�������������+	�����1�

)	������"��������	�	��	�	����	�����	�	��	�'��������	�	�������������	����	���

'�	��	�� �� �*����� ��� ������"��	 $�� ��������������� 	� ���	� ������	� M8�+��	�� =D� ��

=LN1�

�

�N� A���		 $����������O�������

�

A����	�	������	��	�������	�	����	�������	����	�����		�	�	����	�	�"�0	���	�

��������O�����1�

�	�	����	�	���	���	�	�	���������	�&�"��	������	���	���������<�@���	���	����

���1� �	�	� �	� ����#	�	���� ��	� ��%���	� ��	��3	� ��� �	����	�� ���� ;�;=� �� ���

��������	�� ����	�	� ��'��� ����� �	� ���	�	� �� �	���	�	���� 	� ��	��3	� ���� ��	�

�	����	� ��� "����� ��� =� .+�� ��� �	'�� ������ M�	����	� ��� ��������N1� �� "�� $�� ����	�

��	��3	���	������������%�������	���	���������	��������'�����������	����	�	�������

����� �	��	��	� 	� ��"���	 $�� ��� ����� ��	�� �� %��� ��"����	��	� 	� ������	� "�0	 $�� ���

����O�����1�



� ���

�

�
8A94���=L�E�8����������2���������	�'�����������"��	����

�

�

������� ��� "�0	�	� 	� ���	�	�� 	�����	� ����'�	� ����*����� ����	��� ���� ����	�

���	��� '�	��	�� ��������������� 	�� ������ �*����� �	� ���	� ������	� �� ���

����������� �	�'��1�>�����O������ ��	� ���$�����	�0	��������	�	"����� "�0	������ �	�

���	�	1�

>����2������	�� ������ !������������� ��	�	�������&�	�������	����	�8�+��	�

=F1�

�

�
8A94���=F�E�8����������2������	�����	�������?������� !���

�

�

�



� ���

C1=1C����������������������	�����	����

�

	N� ��������	 $��������	��	�"�����	�������"�����	������������������	��	�/��	�	'���	�

�

��������	���	�����������	���	��"���	����������%������������	�,�������������

����3��	���	��������������������	���/�������������	�����"��	���������	�	�M����

�$������%����"�#�����	������	N����%�	�����3���	����"��	��	��	�����G����	����������

�����	�������	�	�	��3����������	���+�������+����	��	�3$1��������������	�������	��

���������������	���������	��������������������������3��	1�

����������	 $����	������	����"���	������	����	������	��	����		��������	����

����O������ M��� ��N� �� ��� "���	� �������	� ��	� ���� $�� ��� ������ ��������	���

	��	�&�����������	�+�	��	�	�M����N1�

�	�	��"���	��	������	�������	�	����������O�����������������	�0������0���3	�

��� 	� "	��� ���� 	� ���		� �������	� W� �#�� ���� �� ����	��� ����	����� �� ����	������

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

T����	�������$���������*������/+�	��	�������	�+�	��	�	���"	#�	����	������	�

��� ������ 	��	#��	���� �	��� %��� ��	�� ���������������� ����#	��� �	�	� ����

��	��"���	��� ��� P���	�� 	��	�&�� ��� �/����� �������� ��	�#	��� ��� �	��3	�

����O���	������	���������	 $���������	��	�	����"�� $���	�/��	�����	��	 $�����

����O������������������	��	���������	����	�	���	��&��	���	��	�P���	����/+�	�

�	��	�	�������1��

����0�������������+R���	����������	 $��������	������	������	��������O������

�� 	� �'���	� ���� �/������ ����	���	� 	� �	��	�	� 	� �	����� �	� 	"��� $�� ����	� ������	�

+�	��	�	1�

����� ��� ����O������� ���	�	�� ����		���� ��'� ���	�� ��� /�������� �� %���

��	����	�	� 	� %���	� ��� �	����	��� ��������� ��'��� ����� ����#	�	���� 	� /+�	�

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

�������	���1�

-� ������	���� �'����	��� ��� �0����������� ������ ������ ��� 	+��� ����

����O������� ���/� 	�������	��� ���� !��� ������ ����������� 	��� ���	��1� A����

����	������ �����	� %��� 3/� ��� ^+���2	���_� ��� ������ �����	�	������ 	���	� ���

����O������� %��� ����� ���� ��� +	3�� ���2��	��� �	�	� '	�0��� ��	� '���&�	� ��� ������

��������������	�������/+�	1�Z�	������������������&�������/��������	��	����	�	�����

����O�����������	�����������	��������/��������	����"��	�$�������������������0	���1�



� �	�

)����� �0����������� ����� ����� ���� �'����	��� ��� ����� ���� ���������� ���	���� ��

�����������	2�������%�	����	���	��$�����3	��	������	���	�����	�����	���1�

�

'N� `+�	��������	�����������"���	�

�

������ $���	�/+�	� �	��	�	���	� ��	�#	�	� �������%��� ��� "	#�	� 	� �����	��	�

����������	�� ������ ��	� �0��� $�� '	��	���� ������1� �	�	� �	���� 	+���	��� ��	��

��	�#	�	�������	�������	����	�����	+��	����#������	���	�#	�	�����	���	����	�

�����	�1�

�	�	� �	�� �����	�	����� 	�� ��	���	�+����	�� ��� ������� ��� '��	� ��� 	'�����	��

����	�������%������	�/+�	�����	�����	��	�+����	��	�	������������	�'��1�

���� ��	� �����	� ��+��	���� 	� ������	� ��� ���� 	�����	� ����	� ����� �&���

�����2	�	����	�/+�	�����	�'����	�������	1��

���� "���	����	�'��'��	����	�������/����%����������"��	������� ���	��	� "���

��	���������	#�	�	���	������������� �	�'��1�����0��������	+���������������	��

��������	�	����	�'��'��	���	�������	���	�	�%���������	�����	�/+�	�����	���1�

�������	���	���	�#	�	������	�������	����		��	�������	�������"�������������

	��	#��	����W����#�����	�������/����"	#������	����	�,��	�����/��	�������	��������	�

�	�	���	����	�������	���	����	���	��=1;;;��1�

4������	���������	������	�'��������� "�����	����	����������"��	������	�����

��� �	��2	�� ��� �	�'������ ��� 	+��� 	���	�� ��� ������	� ��'�	�� �� 	�	�3	��� �$��

���	�	� 	'��+	��� 2����� 	��� �	�'����1� 4�	� �&����	� �"�������� ��	� �� ��� '	�������

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

+�	��� ���	��	�	� %�	%���� 	���	1� A���� ��	� ��	�#	��� ����� �����	� ��� ��+��	� 	�

���	������������0���������1�

�

�N� �	����� $���	����	�������	�

�

����	�	����� $�����	�������/��������"��	�����	+���+	3������	��	���	��	���

�	��������	��'���&�	����$�����	�	��'���������	������"������	����	1�Z�	���� �����

������	����	���������	�1�

����� 	� ��������	� ��'���	� ��� �&������ �	����	� ��	� ��� �������� 	'��+�� �	�	�

	���	����	��	�	������	�	�����	��������	�������"���	�	��/��	����%���	���	��	�	�����

���	�������	�0���������	��	�	�����	����	���	�	����	��	��������	���^3,������_1�



� �
�

T���"��	�	���� �	�'&�� 	� ����� $�� ��� ���	�0�� �	�� �	�+����	�� �� ��� ���	��

�������	�	���	�	�	��	�����1�

�

C1=1?������	������

�

8��	�� �������	���� @� ��	���� %��� ������ ���� ��������	���� 	�/�+��� 	�

��	�	�����������������	�	������	�	����������	������#	������������+�����������&����X�

�� ����������������+��	 $�X�8�����	�>�'�,"�	�����	�����"�����	����������

������
�	����

�� ����������������	 $�����G�	��	+���������2	����	����"������������ !����	�

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

�� ��	�/��	������'���	�M���������N���������*��

�� 	��/��	�����"�����	�����"�����	������������	������������3	���,0��	��%���

����������� �� ��	�������� �	��	� ���� �%���	������� �� "���	����	�� �� %���

"	����	����	������ !������������'������ !���������	�	�����	�1�

� �������	�	������	��������	���+�$���������	�0��������	�	���������������

����	 $�G��+��	 $���� ��	+����+���������	�	�������3�	�����	�	����	���������	�

��%���	� /��	� �	�	� ����		 $�� ��� �0���������1� >�� ��	�	������� "��	�	�� 	�����

��	�#	������������"��	������	���+��	 $���������������� $���	��������%QR���	�M����

8�+��	�=BNX�

�

���	�	������<X��8�����	�>�'�,"�	�����	���������	�������� $��#��	��������%QR���	�������

���������������������������������	������@S���

���	�	������=X��8�����	�>�'�,"�	�����	��������������	�������	������ $��1��	�

���������������������������������%QR���	���������	������=DS��

���	�	������CX��`��	��	'���	�M����������"�����	N�����������	��������	�������� $����

�������������������������#���	���������%QR���	���������	������BS��

���	�	������?X���"�����	���������������������������	�������� $��1��	��

��������������������������������%QR���	���������	������<FS��

���	�	������@X���"�����	�����������������������"���������	�������� $��)��	��

��������������������������������%QR���	���������	���CFS���

�

� �	�	� ��	�	������ M��	N� ��	� ������������ ��� ?� ������ !��1� �	�	� ������ $�� ���

�0������������	����������������	����	�������	������������"&������M������O������



� ���

����	����	����	�	�"�0	���	�������'����������� $�����/+�	������	�'����������	���

	��	#��	���������/+�	N1�

� ��������������	�������	������ !����	�	�������0��������������	��	������	����

"��	�	������		�	�����������������M"������������	� �����=;;DN���	�	��'����	 $����

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

���	'��#	 $�� �� ������	� ��������� $�� �	� �	�	�	� ��� ���	��3���	�� %��� ��"���	�

	���	 !��� �	� ����		 $�� ���� �%���	������1� ��� ����	�� ��� �	���� �������	�� �����

	'�������#��'������=;;D1�

�

�
8A94��� =B� E� 8���� �	�&���� �� ��%���	� �	� �������%QR���	�� ���� ��	��� ���� ��	�	������

������"��	���� ����� � ������������ �*������ �� ���� $�� �	� �������%QR���	�
������"��	�����	�����	��

�




C;C
�U$!%.+!&'*
��
�
�#U#
(!
.&=./'%#23*


�

����� �0���������� ������	��� 	� 	������� 	�� �'2������1� ������ ������� M���� �����

>'2�������������"����N������	����	�����#	 $�������"���O���������P���	����/+�	����

�	�	�3����%������ ���	�+�	��� �������&������	��$������������� ��"���O�����������

�����������	��1��

#


1


#


1


)




� ���

����� �� ��"���O������ ��� ����� ������� �	�	�3�� �� ����� +�	������ %���

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

��� ��������� ��� ������ +�	���� ��� /+�	�� %��� &� ��� ��"���� ��	�������� ��� �������

	�'������� "�����	���� ���2�������� ��� �%���	������ ��� ��%����� ������� ���� ������

��������"���	���%���"	����	��������	����������%������	��	���������������������

/+�	1�

�

C1C1<��%���	�������

�

	N�A�"���O���������	�&�������R��������

�

� >� A�"���O������ ��� 	�&��� ����R�������� ��	� ������������ ��� ����� ���������

���/������	'��������	�	�������"������	�������3	�	����/��	����	 ���	�'���������

=�;���������������	��"���	�	�	�����		���	�M����	�	����"���	��������	�N�������

�����	�*���	�����	�	�������	����0����	�����1�4������������������3	���P���������

;�@;� �� �� 	���	� ��� ;�?;� ��� �� �� ������ 	�������	�	� ��P������ ��� ;�C;� �� �� 	���	�

�	�'&�����;�?;���M8�+��	�C;N1���'���"��	������	��������"�����"��"	��#	����M'	���

	���"����+��N1�>���������	���������������������"���O�������������&����C;�;�.+�

�

�
8A94���C;�E�8�������A�"���O���������	�&�������R��������

�

�

�



� ���

'N� A�"���O���������	�+�	�������

�

>� ��"���O������ ���	�+�	�� ����	��� ��	� ������������ ��� ��	�� �	�0	�� ���/��	��

���	�+�	����� 	'���	�� ��� ���	� �� ��� '	�0��� ���"������	�	�� ��� �3	�	� ��� 	 ��

�	�'����� ���� ��������	� ��� =� ���� ��'�	�	� ��� ��R�� �&������� �� ���� 	���	�� ���

�&���������	����������	����0����	��������	�	�+	�	�������3���������R���	1���

�� �������	� �	�0	� ���3	� ������!��� ��� ;�C;��� ��� 	��� �� ;�C@��� ��� 	���	�� 	�

��+���	����3	�������!������;�<@������	�����;�C@������	���	�M8�+��	�C<N1�

����������	�"�������	�������"�����"��"	��#	����M'	���	���"����+��N1�>������

���	� �	�� ��	�� �� 	�� ���	�+�	���� &� ��� <@�D� .+�� %�	��� @;S� 	� ������ %��� ��

��"���O���������	�&�������R�������1�

�

�N�8���	����	���	�	�����		 $��

�

�	�	� ����		�� �	������ ��"���O���������	�&��� ����R��������������� ��"���O������

���	�+�	���"��	��������/����������+��������%���	��������

���	����	�����������������	'�������������?�.+��

������	����	����P���	����	����;�<@�	�;�=;���M����	����	��������	������!��N�

�� �/'�	�����	����	����;�;=��������������	��;�=;������	�+��	���;�L;������

�����������1�

�

�

�
8A94���C<�E�8���������"���O���������	�+�	�������

�



� ��

�N� �%���	����������	����	����	�	������	�G���� !���

�

����� ��	� ������/���� ������ 	� 	���	� ��� P���	� ��"���	�	�� "��� ����#	���

����������	�%��������������������	��	��	 $�������	�P���	����/+�	������	���������

�����������	��������1�

8��	�� ����#	���X� �&+�	� �/����	� +�	��	�	� ��� ���� ���� ;�@;� �� ���

������������� �&+�	� �/����	� +�	��	�	� ��� ���� ���� ;�C;� �� ��� �������������

"���	������� �������� "��	��&����	����������	�M�/����	N��'	�'	����+�������������������

���	��������3	�'�	����������	�������3$������������+������M�	����������#	N����

����������;�@;�0�;�C;��1�

8��� ������/���� ��	������	�� /+�	� ���	� �	�	� �� ��	�� ��� �	�'����� ���

'��'��	��� �� +	�	�������� �� ��	'	����������� ��	1�>� �������� ��� /+�	� ������	� ���

"�� $����������������������+�	���������	����	���	����������1�)������0����������

+	����������������������/0�������������D;;��������	���������	 $��������������

������������=;;����������������������	�+�	�1�

�

�

C1C1=�E�A���		 $������A�"���O�������

�

� ����3�	���������	����������'��/�����%��������������������	�������	 $��

���� �%���	�������� �	��� ����� ����	�� �� �	�#��1� ��� ��+���	�� �� ��	� ��	� ����� ���

�	����	���%���"���	�������	��������"�3	���+	3��������	��3���	����������	����	�	�

�$�� ����	��	�� �� ���� ��� ��������� ��	� ��������	� ���+��	1� 4�� ����	��� "���	����	�

�'����	�����	������2	�	������	����������	�/��	�������	�������"���O������1�

� �� ����		 $�� �����	�	����� ������������� ��� ����� ��� ��"���O������� ��	� �� 	�

�	�����%�����	�	��0����	1�����	�	����������������������P�+���������������	�	����	�

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

	��� 	�������1�A	�������	����	��/'�	������	��'�����������������	��'	���	������

�����	�+	�	�������	�3���+R��	�������	 $����������%�������	������������������

;�<@���M������������������N1�

� ����+���� 	� ������	 $�� ����2	�	� �	� �� 	� �	���� M�0����	N�� �����	�#	�	���� 	�

�� 	������������������	��� 	��	����M�%Q�����	����������������������N���������	����

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

�0����	1����8�+��	��C=���CC������	��	�����	 $��������"���O������������������$�1�



� ���

� ������	�0�����	��&+�	����������������	����	��	����M������	���	��N��������

�������� ������	�	� �	� �	����� ���/��	�� "	#�	���� ��	� �	��	� '��� ������� ���� ��

���	��������3	���	���	������ ������	���	����	���� 	���	�;�;@�������3$������	�

����	�	�;�<@�������3$�1�

�

C1C1C�>���	 $������������	 $��

�

�	�	� �����	�� 	� ����	 $��� 	�� ��	�� �� 	��� ���� ��"���O������� ��� 	�&���

����R������������������	�+�	�������	��	'	������������/+�	���	�����	��� 	�������	�

%�	�����	��� 	��0����	��	�&�	�	���	�%��������	�����+���	������	��	��	����;�<@���

"���	��	���	���������/��	�1�

�������%���	���"���	 $��'	�0	�	�	�P���	����/+�	�	�&�	��	��	����;�;@������	�

������/������	'	�������	�/+�	��	�&�%���	�P���	����	�����������	�����+���	������

	��	��	����;�<@������������	�'	��	���� 	��M������	����0����	N�M8�+��	�C?N1�

�	�	�	'	�������	�/+�	������	�	�������	����������#	���'�	����������������

�����2	�	� 	� /+�	�� ����	���	������� ��� ���	� ���1� A���� ����	�	� �� ������������ ��

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

	���������	���	��	��������	�����	�/+�	������2	�	1�����������	'	������������	�����

	��	����	���	�������	���1�

�

�
8A94���C=�E�8�����	�����	 $�������"���O���������	�+�	��

�

�



� ���

�
8A94���CC�E�8�����	�����	 $�������"���O���������	�&�������R��������

�

��"�� $���	�/+�	������"���O�������0��������	�����������������"�0��	���	���

�	��	������"���	 $�����/+�	�������	����%��������������������������0�����	��������

"�0��������	��������	�����	��������	���������1�

)	� 	���	 $�� ����&������ ��� ��	�#	�	� 	����� $�� �	� �	��	 $�� �	� P���	� ���

/+�	� ��� ��� ��������	��� �������� ��� ������ "�0��� ������� ��� ��"���O������ �������1�

������������������"�0�����<@���������������	��	������	 !��1�

�

�

�
8A94��� C?E� 8���� ��� A�"���O������ ��� 	�&���

����R�������� ���� /+�	� �� �	��	�
��������

�
�



� ���

����� 	����	���	� 	� �������+�	� ����#	�	�� ����� ��� 	���	�� 	� �	��	 $�� ���

��������"�0�������	���������	�	�P���	�������0������;�;=����;�;C�����	���	�����

��������+	�����	�	���"���	�����	�P���	1�

)���	����������0���������������#���������"���	������� �������������	�"��	�

�	���	�	���	�	����	��	����������	��/'�	�����	�	���������������"���O������������	�

��� 	� �	��	 $�� ��� 	���	� ����	� �	���	� ��� ������ ��������	��� M8�+��	� C@N�� ������

����#	��� ��� "����/���� ���� 	�� ����	�� ��� ������ �� P���	� �	�	� ��+������ �	��

���� !��1��

�

�

�
8A94���C@�E�8���������"���O���������	�+�	�������/+�	���

�	���	��	��	���	�����	��	 $�����P���	�
�

�

���������������� ����#	������� ��	� �	��3	� ����O���	�� �"���	�	���� 	��

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

��"���	 $���%�����������	��+��	�����+�/"������	����������	 !��1�

������	�	����	�	�	�	 $��%�	��������'��	���	��	� � ��R������ !��� �+�	�������

��2	����	��	���R��P���	���+�	�������������������������������������	���R���������

�+�	����	�	�	�����	� P���	� ��"���	�	1� ����	����	'��#	 $�����������	�	�	��	0	����

A�"���	 $�������	����M�A�N������������%����$���	���&���"�����	�	���	�����	������

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

)������0��������������������/0������������ $������0�����������	�	��'����

���	�� �����	�� "��� ��� <=;� ��������� �	�� 	�� ��������	 !��� "��	�� ��	�#	�	�� ���

�����������	���� ������'���� �+��	�,���3��	���%���+	�	����	�����������3	�����

�����'���	�	�������������������/+�	�������������������0��������	 $�1�4������



� ���

�����������������	��	����	��������������/+�	����%�����"����	��	�	�	���	 $�����

�&������������	���������	�'�������"�����	���������&���"������	������	��/+�	1�

�	�	�	����	��	��	���	 $�����������	�/+�	��	�������������������	������ !����

�	���+	�	���������"���O�����������/+�	�������	�	���	��	�	���	������������	����	�

������	�	'��� $���	�P���	����/+�	1�A�����������	�	��	���������$���	������ !���

��%������	���+�����	����	'��#	 $������	0	������"���	 $���	����	���	�����1�

�

C1C1?������	������

�

� ��	�#������������0���������������R������	 !����������	��������	������	�?��

�����"�����	�����������������	���+���	������	�<���	�8�����	�>�'�,"�	�����	�����

	��������	�������'��%������,0����	����	�C�M����8�+��	�=BN��'��%�����������	��	���

�����	�/��	���������������/�����������	 $�����������M"���/��	��������&���������

����	��"��	�����0��������5���#�����
����������N��������������������	��������/�������

�	���	��������	���������	 	���������?�0�?����=@�	������� ��	�����	���	�������	�

�&��	����L�@�����������������	�	�/��	�	�������	�	�����	 !����������������+�	"�	�

����+��	 $��"�����	��������	��������"����������������1�

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

���������������,0��������������	�+	�	��������%���������������	�����	����� $�����

�������	�������������������������������	�	�������"��� ����		�����������������

�����"���O������������1�

� A����	�	����	���������	 $����������������������	����	�'��������"���O��������

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

�	�	�/��	����3	�����$�����	����������	 !����	�	��	�	�����������"���O�����1�

�

C;E

	:#/.#23*
(#
�&'!%)!$'#23*
Z
5*'![#+!&'*
.&'!%&*


�

��'��	� �$�� "����� �� ���2����� ���� �0����������� �����	������ ���2��	��� �	�	�

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

����#	������	�������'���	�����������	�����	�������������%������	�	��������"���	�

�	���	���	�'&��������������������������3����,+���1�

������ ������� ��������� ���� �������� �	�'&�� ����� �	���� ��� �0���������� <��

�����	������� 	���	�� 	� ��������	 $�� ������	�� ��� ��2	�� %�	���� �	� ��������	 $�� ���	�



� �	�

�3�+	� 	�� ����� �����	������ ����� ���	 ��� �	#���� ��� ������ "�����	�� ��� ����

+���2	���������������	�����	��M"�3	����+	3��N1�

)$�� ��� 	�	����� �����	������� �� ����	������ ����� ��������� ��'��	� ���	�

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

������	1�������0������������� ��	'	3���%������	'�������	������&������	�	���

����	������ ����� ��������� ��� ��"�������� ����	 !��� �� ��'�����	�� "�����	���� ����

���$��	���	�����	�	�/�������������	���1�

�	�	�	�����	������	���������������	 $�����	��������0���������������������

��	�� "������� ������ 	� �������	� ��� �	���� ��� ��	� �	�	"���	� ��� ����	� ��� �	����

M���N� ��� A���������)	����	� ������%���	�����	��	��� E� A)���� �	���"��	�	� ��������

����� 	+���������,+��	�� %��� ��� 	�3	� ����	��� �0	�	������ ������� �	� /��	� ���

�0��������������	���������������������	�TAT���8�����	��	���	����������"�����	��

��+����	����	����	���	������������������$������������	���������������	 $�1�

�� ��+���	� "����� �$�� ��� ����O������� ��� ��	�	������ C� M��	� CN� ���

�0����������<����������������$����	�#	����	��&��	'�����������	�/��	��	�	��%�	���

����������+���&�������	��/��	���������$����	�#	��������0�����������<���=1�

)	� ����� %��� &� ��	� ���	 $�� ��������+��	� 	����	��#	�	�� ��� �	���� ���

����������	� �$�� ��+����	����� ��� "���	� 	����	�	�� 	� �	�	� ��R�� 3��	��� �� %���

�������'���	� ������� 	� ��	� ��������	��� ��� ��������	 $��� �	�� %��� �������� �'��������

���� ������$��� 	� ��"���	 $�� �	� ��������	 $�� 	����	�	� ������ ��	�� �	�	�� �G���

�����������������	���1��

)	�����	�	 $������	���������	 $��������	��	�8�����	�>�'�,"�	�����	������

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

������ 	� *���	� �����	� ��� �	���� 	�&� �� 3��/���� �	� ���	� ���� $�1� A���� ��+�'	�	��

����	����#�����	���������������������3��	���$�����������������������	��������	�/�

��1�

�	�'&�� 	� ��������	 $�� ��+����	�	� ����� %�	���� ����O������� ����	���� �	�

/��	�	'���	�M��	�	������CN�����3	������	���������������	 $��	����	�	���+����	����

����������������������%�������'���3	������	�����	����1�

�� ��������	 $�� ������	� �	� /��	� ��� 8�����	� >�'�,"�	� ����	� �� ���

��"�����	������ ���������� ��	� 	�����	� ��������	�	� �	�	� �� �0���������� ����	��

���	�� ������	�� �� ��������	 $�� ��� ��"���	 $�� �� ����	������ �����"���	�� ��

���������	�	�	��	���	��	���������	 $�� ���	�%���	���+�	�������� "�����	�	��	�&�����

+���2	��������������R���	������	1�



� �
�

�����������	 $���	���	�MA�N�����P�'������������������"����'���	���	���"���� 	�

������	���������	 $�����	�M��N���	���"�����������	�������	���������	 $��������	�M�AN��

������	�	����������O�����������'������0��������	����	�8�����	�>�'�,"�	�����	�

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

�������	�	����������������^���������	 $�_1�

������ ��� ���	��� �	���� �� ��"���	 !��� �	�	� ����� �0���������� "��	�� ���

������������������	�	����0����������<���$���0����������������	������������������

���	�����1�

�

C;F
1"!%:#23*
�!%#/


�

-� ������	���� ����	�	�� %���� ���"����� ����� ���� ����	�#	��� ���� �	���� ���

��������	 $�� ����	�� 	�� �3��	�� ��� �������� "��	�� ��� '	�0	� �� �&��	� ��������	����

'	��	�������	 	�	�������� ���� �$�� ����������� ��+����	�	���������������0��������	��

�3��	�� ��������	�	��� ��� ��2	�� ���	�� �	�� �������	�� ��� ������� M���	 $�N� ���

��������	 $���	��� ��+��1�8��� ��	�����	 $�����/���	�	�����	�� �	�	�����#	�	���������

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

��+�$�1�

�



� ���

E
������	��
�
��������


�
� �	�	� "	����	�� �� �������������� 	� �������$�� ���/� 	�������	�	� ���	�	�	� ����

�0����������M<���=N1����$��	�������	����+�/"��������	�����	���+����$��������������

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

�����	�������	��������$�1�

�
�
E;B
 �I��������
B
�
���	�
�����	�

�

�

	
�
�����
�	�
����	���


�

��������	���� 	� ��+���� ��� ������� �������� �	�� ����	���� �0��������	���� ����

'	���������� ��������#��'������=;;@1�

�

	N���������	������	�����	�	����������������	����������"���	 $��M���������� $�NX��

�

�����"�� $���	���	3	��M����	��N�111111111111111111111111111111111111111111111111111111� �q�D;�;;�

����'���"�0��������=@�����������	���111111111111111111111111111111111111111111111111111� �q�F�L@�

���	�'����/������M����	��N�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� �q�<;�@;�

���	3	����	 ��M����	��N�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� �q�;�F@�

������O������M����	��N�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� �q�L�@;�

��	�	���+������E�=�;�����������	���11111111111111111111111111111111111111111111111111� �q�<�=;�

��"���3�����	�	�����E�@�;�����������	���111111111111111111111111111111111111111111111� �q�;�=;�

�����	�	��"�0	���	��M����	��N�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� �q�C�;;�

�
:#/*%
'*'#/
$*%
%!$!'.23*
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 �\
K�8��


�

'N��������������"���O������X�

�� A�"���O���������	��������E��q�==;�;;�

�� A�"���O���������	�+�	�������E��q�B;�;;�

�

�N� �������9��	���M�%���	���������	����������	��	������	���NX�

•� ������	�+�	��	�	����=1;;;�������'	����/����	��M����	��N�E��q�D@�;;�

•� ������	�+�	��	�	����<;���M����	��N�E��q�@�;;�

•� ����2�������	���������	�������	����=1;;;���M����	��N�E��q�<@�;;�



� ���

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

��������� ����� �	� ����		 $�� �	�� �	3	�� ��� ���	�� ������	�� �� ������ ��� �����

����"&������� ��	'	3	������� ��� ��R�� �����	��� ����#������ ��� �������&���� ��� ��	��

3��	�� �	�	� ����		�� 	�� %�	���� ������ !��� ��� �	�	� '����� �� %��� ��+��"��	� ��	�

	���	 $���&��	����<�@�3��	�G3�������������	���M������ $�N�����		�	1�������������

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

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

A����������� �� ��	�������� ���� �	����	��� �	� ����� �	� TAT��� 8�����	� 	�&� ���

��	����	�"�����	��������"�����	�������	��=?�����	����M������ !��N��"��	������		�	��

����������	����������	����<D�3��	�������	'	3�����%�����+��"�������	��%���	R���	�

���=�3��	�G3����������	'	3������������ $��M����	��N�����		�	1�

���%����������	'	3����	�����������	�������%���	����������������	'	3	������

����	����	��1��

�

�
�
�	��
���	��
�
�I��������
B

�

>���	����MZ�	�����;<�	�;@N�"��	������	����������	'�������#��'������=;;D�

�����$��	�������	����������������������������������	 !����������	��M������	��	�	�

'	�0�N1� �	�	� ������������� �	�� ������	�� ����	��� ��+������� 	�� ��+�������

������ !��X�

�
•� �� l� �	�'���� ������ ��� /+�	� ��� ����	������ �����"���	� ����	�	� ��� �	�	�

������ $�1� >� �*����� ����������� ���������	� 	� ������ $�� 	� %��� ��� ��"���� ��

�	����

•� ��l�����O�������P���	����/+�	������������	 $������	�	�����	�	������� $�1�

>��*�������������������������	�	������� $��	�%��������"�������	����

•� ���
l��	�	"���	��������	�����	����E���������	 $�������	��	��	�	"���	�

	����/���	��������	�����	�����	�/��	�����0���������1�

•� �5-#
 )#$'#(#
 $*%
 +!"#
 l� ������ ��� ��������	 $�� %��� �3�+��� 	�&� 	�

�����"��������������������	����	�������	��

•� �]
*%(!+
(#
/!.'-%#
l����������	����*�����������������	%���� $������	����

M�������	�������	�������������	 !��N1�

�

�



� ���


1<��������)�>�<�

�

� � � � � � � � � �&��	� �&��	�� `+�	� �
���� ;<��� ;<��� ;=��� ;=��� ;C��� ;C��� ;?��� ;?��� ����O�

1�
�	�'��� �	��	�	�

�������	�
)b�������
�	������	�

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

<�C� ;� <� ;� ;�B� ;� ;�B� ;� ;�L� ;�FF� ;�;;� =C=�?;� D�

=� ;� <�@� ;� <�@� ;� <�?� ;� <�?� <�?@� ;�;;� CF@�<=� L�

C�@� ;� =�@� ;� =�@� ;� C� ;� =�F� =�L;� ;�;;� L<L�<=� C�

@� <?;� ?� <?;� ?�=� <=;� ?�@� <?;� ?�<� ?�=;� <C@�;;� <<<@�@=� <�

@�@@� <?;� ?�F� <?@� ?�@� <C@� ?�D� <?@� ?�@� ?�D;� <?<�=@� <==<�LD� ?�

D� =@� @� =D� @� C;� ?�B� =D� @�<� @�;;� =D�L@� <C=F�;;� <L�

B�L@� F;� F�@� B;� F�F� L@� F�F� D@� F�L� F�L;� LL�@;� =C<;�L=� <?�

B�?@� <L;� F�C� <F;� F�@� <?;� F�L� <F;� F�@� F�@;� <DL�@;� ==@L�D;� <B�

<<�C� <D;� B�B� <?;� <;�@� <C@� <;�F� <@;� <;� <;�C;� <?D�=@� =LC@�DF� =�

<=�@� =?;� <<�@� =D;� <<�F� =C;� <<�@� =F;� <<�L� <<�DC� =@=�@;� C;FL�D;� <=�

<D�C� =;;� <@� =F;� <@�L� <F;� <@�B� ==;� <@�@� <@�@C� ==;�;;� ?<=C�??� =?�

<?�=� <D;� <C�=� <=;� <@� <@;� <C�@� <@;� <C�F� <C�FF� <?@�;;� CDF@�=;� B�

=;� B?;� <F�@� F?;� <B� <;?;� <B�@� B?;� <F�@� <F�FF� B?;�;;� @;<C�=;� F�

=C�B� <D<;� ==�@� <@C;� ==�<� <@L;� ==�L� <?D;� ==�@� ==�?@� <@?=�@;� @BD=�L=� =;�

=B�@� <=C;� =D�F� <C?;� =L�L� <C;;� =D�F� <CB;� =L�@� =L�=;� <C<@�;;� L==?�C=� @�

C;�C� <D;;� =F� <@;;� =F�@� <?F;� =F�C� <LC;� =F�<� =F�=C� <@LL�@;� L?BD�@D� <C�

C=� <DF;� =B�=� <FC;� =B�@� <L;;� =F�F� <FB;� =B�=� =B�<F� <LL@�;;� LL?F�FF� <F�

C<� <?B;� =B� <C;;� =F� <@B;� =B�@� <?L;� =B� =F�FF� <?D=�@;� LDDB�=;� <;�

C@�=� <@B;� C<�@� <@?;� C=�B� <DB;� C<�@� <L<;� CC�?� C=�CC� <DC=�@;� F@F@�@=� =<�

CB�C� <D=;� CF�@� <??;� CF� <LF;� CF�<� <D<;� CF�B� CF�CF� <D<=�@;� <;<B=�?;� <<�

C;�@� <FF;� =D�F� <F;;� =@�F� =<;;� =F�C� =;;;� =@�F� =D�DL� <B?@�;;� <=<F?�?;� =C�

@@�C� =CB;� @<� =D;;� @<�L� =<C;� ?B�B� =L<;� ?B�F� @;�D;� =?@L�@;� <C?CB�CD� <@�

@L� ==@;� @<�L� =?<;� @=�@� =?D;� @=� =@;;� @=�@� @=�<F� =?;@�;;� <CF@L�DF� ==�

D=� =DB;� @F�=� ==@;� @@�F� =LL;� @F� =@<;� @L�@� @L�CF� =@@@�;;� <@=CF�F;� <D�



A�	��
�B�E��	��������	���������	�	������<



� ��


1=��������)�>�=�
�
�

� � � � � � � � � �&��	� �&��	�� `+�	� �
���� ;@��� ;@��� ;D��� ;D��� ;L��� ;L��� ;F��� ;F��� ����O�

1�
�	�'��� �	��	�	�

�������	�
)b�������
�	������	�

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

<�C� ;� ;�F� ;� ;�D� ;� ;�B� ;� ;�L� ;�L@� ;�;;� <BB�=;� D�

=� ;� <� ;� <�@� ;� <�C� ;� <�<� <�=C� ;�;;� C=@�CD� L�

C�@� ;� =�?� ;� =�@� ;� =�@� ;� =�=� =�?;� ;�;;� DCL�??� C�

@� F;� ?� <;;� C�F� <=;� C�@� F@� C�F� C�LF� BD�=@� <;;=�D?� <�

@�@@� F@� ?�C� F;�@� ?�@� FB�@� ?�L� F<� ?�?� ?�?F� F?�;;� <<FF�@D� ?�

D� =<� ?�B� ==� ?�D� ??� @� ==� @�C� ?�B@� =L�=@� <C<?�L=� <L�

B�?@� D;� F�F� F;� F�?� F@� F�<� L@� F�C� F�?;� L@�;;� ==C<�;?� <B�

B�L@� <C@� F�F� <?<� F�D� <CB� F�F� <?<� F�L� F�LC� <CB�;;� =C<L�CD� <?�

<<�C� <?;� <;�@� <?;� <;�@� <C;� B�F� B@� B�@� <;�;F� <=D�=@� =DL@�B=� =�

<=�@� <@;� <<�=� <CB� <<� <?F� <<�C� <??� <<�@� <<�=@� <?@�=@� =BFF�;;� <=�

<?�=� <D;� <=�@� <?@� <<�F� <?;� <=�@� <C;� <=� <=�=;� <?C�L@� C=?;�C=� B�

<D�C� <@=� <?�F� <@;� <@� <D;� <?�@� <D;� <?�@� <?�L;� <C;�;;� CB;?�C=� =?�

=;� <<F;� <B�C� <<D;� <B� <=D;� <B�@� <<B;� <B�@� <B�CC� <<BL�@;� @<C=�L=� F�

=C�B� <CL;� ==�=� <C<@� =C� <@<@� =C�F� <=?;� ==�@� ==�FF� <CD;�;;� D;L@�D;� =;�

C<� <?L;� =F� <==@� =B� <=F;� =F� <=@@� =B� =F�@;� <C;L�@;� L@DB�D;� <;�

=B�@� <=B@� =F� <C;@� =F�D� <C?;� =B� <=B@� =B� =F�D@� <C;F�L@� LD;B�??� @�

C;�C� <C?@� =F�L� <C?;� =F�@� <?=@� =B� <CF@� =B�@� =F�BC� <CLC�L@� LDF=�?F� <C�

C@�=� <=@@� C<�@� <=<@� =B�B� <C<;� C;� <C;@� C;�@� C;�?F� <=L<�=@� F;B?�<D� =<�

C=� =C;@� C;�@� =L;;� =B�@� =?L;� C<� =?F@� C<� C;�@;� =?B;�;;� F<;;�F;� <F�

CB�C� <D@;� ?<� <L@;� ?=� <FB;� ?=� <L=@� ?=�@� ?<�FF� <L@C�L@� <<<==�;;� <<�

C;�@� <L=;� =F�C� <F@@� =F�F� <LL;� =F�F� <FB;� =F�F� =F�DL� <F;F�L@� <=L<@�D;� =C�

@@�C� ==F;� @<� =<B@� @<�=� =<=@� @=� ==@;� @<� @<�C;� ==<=�@;� <CD=@�=F� <@�

@L� =C;;� @C� ==D@� @C� =@;@� @C� ==?@� @C�@� @C�<C� =C=F�L@� <?<<;�;;� ==�

D=� =??@� @F� =?@;� @F�@� =?<;� @F� =DL;� @F� @F�<C� =?BC�L@� <@?CF�;;� <D�



A�	��
���E��	��������	���������	�	������=�



� ���


1C��������)�>�C�
�
�

� � � � � � � � � �&��	� �&��	�� `+�	� �
���� ;B��� ;B��� <;��� <;��� <<��� <<��� <=��� <=��� ����O�

1�
�	�'��� �	��	�	�

�������	�
)b�������
�	������	�

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

<�C� ;� <�?� ;� <�@� ;� <�?� ;� <�C� <�?;� ;�;;� CL;�??� D�

=� ;� <�B� ;� =�=� ;� =�<� ;� =�C� =�<C� ;�;;� @D=�=F� L�

C�@� ;� C�@� ;� C�C� ;� C�@� ;� C�<� C�C@� ;�;;� FFD�?<� C�

@� <D;� ?�F� <=;� @� <D;� ?�@� <?;� @� ?�FC� <?@�;;� <=LD�L;� <�

@�@@� <D@� @�@� <C@� @�@� <@;� @�?� <L;� @�?� @�?@� <@@�;;� <??=�;L� ?�

D� C=@� D�C� CC@� @�F� C<;� D� =B;� @�L� @�B@� C<@�;;� <@L?�CL� <L�

B�?@� ?L@� <;�F� ?D@� <;� ?D;� B�@� @;;� B�@� B�B@� ?L@�;;� =DC=�LL� <B�

B�L@� @B;� <;� @L@� B�B� @;;� <;� @<@� <;� B�BF� @?@�;;� =DCB�CB� <?�

<<�C� ?B;� <;�F� @=;� <;�@� ?F;� <;�@� ?B;� <;�L� <;�DC� ?B@�;;� =F<<�CF� =�

<=�@� ?B;� <=� ??;� <=� ?D;� <=� ?B;� <=�=� <=�;@� ?L;�;;� C<FF�?C� <=�

<?�=� @;;� <C� ?F@� <C� @C@� <C� @D@� <=�=� <=�F;� @=<�=@� CCFD�FF� B�

<D�C� DF;� <L� D;@� <L� @B;� <L�=� L<;� <L�@� <L�<F� D?D�=@� ?@??�@<� =?�

=;� =LF;� =<�C� =<;;� =<�<� =D?;� =<�@� =L;;� =<�L� =<�?;� =@@@�;;� @DD=�??� F�

=C�B� =?@;� =?�=� =<?;� ==�@� =?;;� =?�C� =@@;� =?� =C�L@� =CF@�;;� D=F?�=@� =;�

=B�@� =L@@� =L�@� =<<;� =L�@� =C@;� =F� =@L@� =L�@� =L�DC� =??L�@;� LC;B�@F� @�

C;�C� =F;;� =B�@� =B<@� =B�F� =?C;� =B�@� =LB@� =B�@� =B�@F� =LC@�;;� LF=@�@@� <C�

C<� C<<@� C<� C=B;� C<� C@<;� =B�F� CL<;� C<� C;�L;� C?;D�=@� F<=C�==� <;�

C@�=� =LB;� C=�=� =DLD� C=�L� =@B;� C<�F� =B;@� CC�<� C=�?@� =L?;�=@� F@FD�=L� =<�

C;�@� CLD;� C@�;� C?;;� C?�;� C=?;� C@�@� CD=;� C@�;� C?�FL� C@;@�;;� B==L�BC� =C�

CB�C� =L<;� CD� =BB@� CD�C� =?B@� CD�<� =@C@� CD�=� CD�<@� =DFC�L@� B@D@�=B� <F�

?B�L� =DL@� ?D�@� C@<@� ?@�@� C?L;� ?D� CL=;� ?D�F� ?D�=;� CC?@�;;� <===?�@=� <<�

@@�C� ?CB@� @<�@� CFL@� @<�C� ?;F@� @<�@� ?<L@� @<�@� @<�?@� ?<C=�@;� <CD<C�DL� <@�

@L� LBL@� @@� L?C;� @@�L� L=B@� @@�F� L<<;� @@�@� @@�@;� L?@=�@;� <?DF@�C;� ==�

D=� ?BC;� D<�@� @;=;� @B�F� ?FF;� D<� ?FC;� D<�@� D;�B@� ?B<@�;;� <D<=L�CL� <D�

�
A�	��
�C�E��	��������	���������	�	������C�



� ���


1?��������)�>�?�
�
�

� � � � � � � � � �&��	� �&��	�� `+�	� �
���� <C��� <C��� <?��� <?��� <@��� <@��� <D��� <D��� ����O�

1�
�	�'��� �	��	�	�

�������	�
)b�������
�	������	�

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

<�C� ;� ;�B� ;� <� ;� ;�B� ;� <� ;�B@� ;�;;� =@<�CL� D�

=� ;� <�@� ;� <�C� ;� <�D� ;� <�F� <�@@� ;�;;� ?<;�<C� L�

C�@� ;� =�F� ;� C� ;� =�L� ;� =�B� =�F@� ;�;;� L@?�<<� C�

@� ;� ?� ;� ?�<� ;� ?�@� ?;� ?�C� ?�=C� <;�;;� <<<L�B?� <�

@�@@� ;� ?�L� ;� @� ;� ?�B� ;� ?�@� ?�LF� ;�;;� <=DC�?L� ?�

B� D;� F� ?;� L�F� ?;� F�=� D@� L�B� L�BF� @<�=@� =<<;�<B� B�

B�?@� D;� F� D;� F�=� ?;� F�=� D;� F�@� F�=C� @@�;;� =<LD�C?� <F�

B�L@� =@� L�=� =;� B� L;� B� ?;� B� F�@@� CF�L@� ==D=�CC� <?�

<<�C� C@� <;�@� C;� <;� ?@� B�@� D;� B�L� B�BC� ?=�@;� =D=D�<D� =�

<=�@� D;� <<�=� <;;� <<�@� ?;� <;�B� D;� <;�F� <<�<;� D@�;;� =BCL�;D� <=�

<D�C� <;;� <@�=� <<@� <?�B� D;� <?�L� F;� <C�B� <?�DF� FF�L@� CFFC�;<� =C�

=;� <LB;� <F�<� <?;;� <F� <<<;� <F� <D@;� <F�@� <F�<@� <?FL�@;� ?F;=�?B� F�

=C�B� <LF;� =?� <;=;� =<�C� <??;� =;�<� <L?;� =<�C� =<�DF� <?B@�;;� @LC@�=<� <B�

=B�@� <C=;� =D�B� <CB;� =L�=� <?@;� =F� <?B;� =L�@� =L�?;� <?<=�@;� L=@;�;?� @�

C;�C� <@=;� C;� <?=@� =D�D� <@<;� C;� =?;;� =L� =F�?;� <L<C�L@� L@<?�D?� <C�

C<� <D@;� C;� <DF;� =D�@� <@D;� C;� <DC;� =F� =F�DC� <DC;�;;� L@L?�<F� <;�

C=� <D;@� =B�@� <D@;� =F� <@F;� =B�=� <BD;� =B� =F�BC� <DBF�L@� LD@C�@D� <L�

C@�=� <BB;� C=�L� <BB@� =B�@� =;?;� C;� ==;;� C=� C<�;@� =;@D�=@� F=<@�FC� =;�

CB�C� =<=;� CF� =@=;� ?=� =DC;� ?;� =@?;� CF� CB�@;� =?@=�@;� <;?@<�L;� <<�

C;�@� =D=;� =F�C� =DD;� =F�C� =@B;� =L�F� =DB;� =L�C� =L�B=� =D?;�;;� <=?DB�=F� ==�

@@�C� =L=;� @;�@� =DB@� @=�F� =DF;� @@�@� =L<;� @C� @=�B@� =L;<�=@� <?;<;�@L� <@�

@L� <B=;� @=�C� =;<;� @C� =<<;� @C�L� ==L;� @?� @C�=@� =;LL�@;� <?;FB�B@� =<�

D=� =F;;� @B�F� =DB;� @F�@� =L;;� @B�L� =L?@� @B�B� @B�?F� =LCC�L@� <@LCL�;B� <D�

�
A�	��
�E�E��	��������	���������	�	������?�
�
�



� ���


1@��������)�>�@�
�

� � � � � � � � � �&��	� �&��	�� /+�	� �
���� <L��� <L��� <F��� <F��� <B��� <B��� =;��� =;��� ����O�

1�
�	�'��� �	��	�	�

�������	�
)b�������
�	������	�

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

<�C� ;� <� ;� ;�B� ;� <�<� ;� ;�B� ;�BF� ;�;;� =@L�BB� D�

=� ;� <�D� ;� <�L� ;� <�D� ;� <�@� <�D;� ;�;;� ?=C�CD� L�

C�@� ;� C�<� ;� =�B� ;� =�F� ;� =�B� =�BC� ;�;;� LLC�BD� C�

@� ?;� ?�@� ?;� C�B� ?;� ?�L� D;� ?�<� ?�C;� ?@�;;� <<CL�LF� <�

@�@@� ;� ?�L� ;� ?�@� ;� ?�F� ;� ?�@� ?�DC� ;�;;� <==C�LF� ?�

B� D;� F� ?@� F�=� ?;� F�<� D@� L� L�FC� @=�@;� =;L;�@;� B�

B�?@� <<;� F�?� <=;� F�@� <D;� F�@� <<;� F�C� F�?C� <=@�;;� ===B�=D� <F�

B�L@� <D;� F�F� <?;� B�=� <;;� F�=� <=;� F�@� F�DF� <C;�;;� ==B@�?<� <?�

<<�C� <=;� <;�@� <@;� B�F� <D;� <;� <=;� <;�@� <;�=;� <CL�@;� =DBF�B=� =�

<=�@� F;� <;�B� <;;� <<�C� <<@� <<�@� F;� <<�F� <<�CF� BC�L@� C;;B�FC� <=�

<D�C� =;@� <@� <B;� <@�=� =?@� <@�C� =<;� <@�@� <@�=@� =<=�@;� ?;C@�<@� =C�

=;� <;;;� <F�F� <C?@� <F� <<F;� <F�@� BB;� <F� <F�CC� <<=F�L@� ?F?F�F;� F�

=C�B� <<;;� =<�@� <<?;� =<�@� <<;;� =<�C� <<L;� =<�?� =<�?C� <<=L�@;� @DDB�;D� <B�

=B�@� FF;� =D�B� FL;� =L�C� B<@� =L�<� F=;� =F� =L�CC� FL<�=@� L=C;�=;� @�

C;�C� <F;;� =B� <L@;� =F�@� <@?;� =B� <@F;� =F�?� =F�LC� <DDL�@;� LD;;�D?� <C�

C=� <=;;� =B�L� <?B;� =F�@� <<B@� =B�@� <;<;� =B� =B�<F� <==C�L@� LL<B�L<� <;�

C<� <LL@� =B�D� =;;;� =B�<� <LD@� =B�B� <B;;� C;� =B�D@� <FD;�;;� LF?@�CB� <L�

C@�=� =<D;� CC� =?=;� C@� =DC;� C;� =CD;� C=� C=�@;� =CB=�@;� F@BB�@;� =;�

CB�C� =CB;� ?<� =D=;� ?;� =D@;� ?;� =L@;� ?;� ?;�=@� =D;=�@;� <;D@;�<@� <<�

C;�@� =C=;� =F�C� =C;;� =L�D� ==L@� =L�@� =<=;� =D�F� =L�@@� ==@C�L@� <=CL;�;@� ==�

@@�C� =?;;� @C�<� =<;;� @?� <B=;� @=�@� =C=;� @=�F� @C�<;� =<F@�;;� <?;@;�=D� <@�

@L� ==@;� @?�C� <L=;� @@�B� <FD;� @C�@� =;=;� @C� @?�<F� <BD=�@;� <?CC?�L<� =<�

D=� =DC;� @B�L� =D@;� @B�F� ==L;� D;� =CF;� D;�@� D;�;;� =?F=�@;� <@FLD�;;� <D�



A�	��
�F�E��	��������	���������	�	������@�
�

�

�
�
��������	��


�

�	�	����������	��'����	 $������3������������$���	�������'�� $���	���3��	��

��+����	�	�����	�������������������������	�������	����	���+������+�/"����M8�+��	�CDN�

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

��������	��������	������	����1�



� ���

�1<�����������	���M����������O�������������	�	����������"�� $����������N�

�

�."'%.1-.23*
(#
$/-:.*".(#(!
#*
/*&5*
(*
!U$!%.+!&'*

;�;

<;�;

=;�;

C;�;

?;�;

@;�;

D;�;

L;�;

BGC =FG? <LGD DGF =@GB <?G<< CG<

�#'#

�
/-
:.
*
".
(
#(

!

W+

+
X ������

�&��	�����O�1������	�1�<

�&��	�����O�1������	�1�=

�&��	�����O�1������	�1�C

�&��	�����O�1������	�1�?

�&��	�����O�1������	�1�@

�
�����	
CH�E�������'�� $���	���������	������	��������	�������������0����������

�
�

�
�����'����� %��� 	�� �3��	�� ��� �������� �����	�� ��	� ������'�� $�� '	��	����

����+�	�����%����$���0�����	���3��	������+�	������������	���M	���	����L;���N1�A����

���������	��"	������%������	������=;;D�	���	�"������	������"���������	+����%������

�����+�����������������=;;@�	�&������$��=;;DG=;;L1��

� ��,�� ���	�	�� 	� ����	� +��	� ��� ��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ���� �'�����������

����	�������	� ����R���	����������'�� $�������������M�	�������� ��"���	 $�N������R��

+�����������������������	���������	�	������������	�1���������������	�	����������

��	���3���	�/���������	���������"���	 $���'�������	���3��	��"��	���������	�����

��R�� +������ ��� ����������	�� ��������	���� ���"������� ��	� ������'�� $�� �'����	�	��

�	�	�	������� !����������0���������X�

•� 9���������3��	������X�;�	�<F����

•� 9���������3��	���&��	�X�<F�	�?;����

•� 9���������3��	�����	�	�X��	������?;����

�

�

�

�

�



� �	�

�1=�����/�����	����	 !����������	�����	�����������O��������

�

)���	� 	�/���� ��	���������� ��� �	���� ����	���� ��	� ���� ���� ��� �	����

����	�������������O����������������	�����	�	��	�	���	���	����	����������	 !���

�����	����������������O������1�

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

��+����$��M�	'�	�;DN��������+���	�	�������'�� $������������������	+����	�����	�

	2���	�	�M8�+��	��CL�	�?<N1�

� >���	�������$����	����	�����	���+�������	����	X�

•� H�E�����M��N�

•� i�E��&��	�����?�����O��������/�������M��N�

�

�	���	
�B�E���+����!��������	������������O�����������	�	���������	�����	�����

�%#'#+!&'*"
 �-&23*
 �^
#[-"'#(*


��	�	������<� i�l��;�<D�h�;�BC;=0� ;�BBF=�

��	�	������=� i�l��;�DC�h�;�BD;;0� ;�BB?@�

��	�	������C� i�l��;�??�h�;�B@CD0� ;�BB?C�

��	�	������?� i�l��;�LF�h�;�BD<<0� ;�BB@L�

��	�	������@� i�l��;�L;�h�;�BDBF0� ;�BBL=�

�
�
�

�
�

�
8A94��� CL� �� 9�/"���� �	� ��	 $�� ������ ��������	���

��� ��	�	������ <� ���� 	� ��������	 $��
�����	��	�����

�

�

�



� �
�

�
8A94��� CF� E�9�/"���� �	� ��	 $�� ������ ��������	���

��� ��	�	������ =� ���� 	� ��������	 $��
�����	��	�����

�
�

�

�
8A94��� CB� E�9�/"���� �	� ��	 $�� ������ ��������	���

��� ��	�	������ C� ���� 	� ��������	 $��
�����	��	�����

�

�

�
8A94��� ?;� E�9�/"���� �	� ��	 $�� ������ ��������	���

��� ��	�	������ ?� ���� 	� ��������	 $��
�����	��	�����

�



� ���

�
�

8A94��� ?<� E�9�/"���� �	� ��	 $�� ������ ��������	���
��� ��	�	������ @� ���� 	� ��������	 $��
�����	��	�����

�
�

�
�� 	�/���� ���� �	���� ��� ����O������� �� ��	� ����	�	 $�� ���� ��� �	���� �	�

����� ���"����� ����� ���� �'����	��� �	� �	'�	� ;<� �� ���� +�/"����� �����	����

	������������������������"�����%����0�������	��0������������	 $����������O�������

����		���� ���� ��������� ��	�	������� ��� �0���������� ���� ��� �	���� ������&�������

����	������	��	�	"���	��������	�����	���1�


����	���'�������	����������&��������	��������+�	��������	��&� ������	����

	�	��	�����	��	���#���������	 !���M�	'�	�;=N�������	�����������	������	�	������C�

M���� ��'�����	� ��+��	N� �� 	� ����������	� ��� ������ ��� ���	��� ��	�	�������� %���

��������	� �0������ ��	 $�� �0�������� �� %��� � �������� ����#	����� ������ �	���� M���

��	�	������CN��������"��R���	���+��	��	�	�	��	�/������������	�������������1�

�

�

�	���	
������	���#���������	 $��M�=�	2���	��N������������	�	�������

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

��	�	�����
C

<� � � � �

��	�	�����
B

;�BB==@=� <� � � �

��	�	�����
�

;�BBD;;F� ;�BBF=C� <� � �

��	�	�����
E

;�BB=;B=� ;�BBDLDC� ;�BBL?LC� <� �

��	�	�����
F

;�BB<D=B� ;�BBDF;F� ;�BBDBC<� ;�BBBL@L� <�

�

�

A������������	"���	��%�������	������������O������������	�	������C�������

���� ��	���� ����� ��"��R���	�� �� %��� ��� �	����� �'������ ���������	��� ��� �	����	�



� ���

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

�	�	� ��� ���� ��	�	������1� ���� ������ 	� �"���R���	� �	� ����	�	 $�� ��� �	�	�

��	�	������� ��� %��� ��� ��"���� W�� ��������	 !��� �	��	�	�� ����� ����O������� "��	�

�������	�	� �� �	��	� 	� ����#	 $�� ���� ����O������� ����������� �	�� ����� !��� ���

%��� ����� "��� ��	�#	���� 	�������	���� ����� �	��	+��� 	������	�� �� '	�0�� ������ ���

�%���	�����1�

�

�
�
���	����
���������	�


�

)���	�	�/����� 	�������	���� �����	������	�������'�� $����� ��������� �������

��� /+�	� ��� ����	������ �����"���	� �	��	�	�� ���� �	�	� ������ $��� ��� �	�	�

��	�	������� ��	����	������� ���� 	� ��������	 $�� �"����	������ �������	�� ������	�	�

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

�����������V�(�M@SN1�

���������� 	�� �&��	�� ���� �	���� �'������ ���� 	� ���� $�� �	� /+�	� ���

����	������ �����"���	� ���� ���� 	� ���� $�� �����	� M����/��	N� �	��� ������	�����

�����	��������������"������	�������	�����	��������	��������������	����	�����$��

�'������	��	���������/�����%�������#	��������	���������	������������O������1�

�

�1<� �� ����	������ <� �� /+�	� ����	�	� ���� �	�'����� ��� "�� $�� �	� ��������	���

�����	��	�����M8�+��	��?=��	�?DN1���������� !���	���	�	���$�X�

•� ��0��H�E�����������	�����M��N�

•� ��0��i�E�����	����������	�	������� $��M�N�

�

�")*#+!&'*
B
�
�%#'#+!&'*
B

;�;

@;;�;

<;;;�;

<@;;�;

=;;;�;

=@;;�;

C;;;�;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

���
W++X

�
")
*
#+

!&
'*

W
+
/X

;<����

;=����

;C����

;?����



�����	
E��E�9�/"�������/+�	�����	�	����"�� $���	�����������	������	�	������<�

�



� ��

�")*#+!&'*
B
�
�%#'#+!&'*
�

;�;

@;;�;

<;;;�;

<@;;�;

=;;;�;

=@;;�;

C;;;�;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

���
W++X

�
")
*
#+

!&
'*

W
+
/X

;@����

;D����

;L����

;F����

�
�����	
EC�E�9�/"�������/+�	�����	�	����"�� $���	�����������	������	�	������=�

�
�

�

�")*#+!&'*
B
�
�%#'#+!&'*
C

;�;

<;;;�;

=;;;�;

C;;;�;

?;;;�;

@;;;�;

D;;;�;

L;;;�;

F;;;�;

B;;;�;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

���
W++X

�
")
*
#+

!&
'*

W
+
/X

;B����

<;����

<<����

<=����

�
�����	
EE�E�9�/"�������/+�	�����	�	����"�� $���	�����������	������	�	������C�

�
�

�")*#+!&'*
B
�
�%#'#+!&'*
E

;�;

@;;�;

<;;;�;

<@;;�;

=;;;�;

=@;;�;

C;;;�;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

���
W++X

�
")
*
#+

!&
'*

W
+
/X

<C����

<?����

<@����

<D����

�
�����	
EF�E�9�/"�������/+�	�����	�	����"�� $���	�����������	������	�	������?�

�
�
�
�



� �

�")*#+!&'*
B
�
�%#'#+!&'*
F

;�;

@;;�;

<;;;�;

<@;;�;

=;;;�;

=@;;�;

C;;;�;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

���
W++X

�
")
*
#+

!&
'*

W
+
/X

<L����

<F����

<B����

=;����

�
�����	
EH�E�9�/"�������/+�	�����	�	����"�� $���	�����������	������	�	������@�

�

�

�1=�E���/��������������&�������/+�	��������	���������"�� $�������	�	�������

�

�

��
��	�1�<�
M�N�

��	�1�=�
M�N�

��	�1�C�
M�N�

��	�1�?�
M�N�

��	�1�@�
M�N�

�	�'���<� FB<� FDC� <FF;� BDL� B;L�
�	�'���=� FL;� FL;� <F;@� B?;� B=L�
�	�'���C� B<=� FB?� <F;<� B?L� FFD�
�	�'���?� BC<� FL?� <FFC� <;@L� FFL�
���	� CD;@� C@;C� LCL<� CB<=� CD;F�
�&��	� B;<� FL@� <F?=� BLF� B;=�
�
>��+������
�	��	 $�� +� �Z� �Z� 8�	�� 8�	'�
���������
��	�	������� ?� =LF<BDL� DB@?B<�F� @@B�L<� C�;D�
�����������
��	�	������� <@� <FDCB�;=� <=?=�D;=� � �
���	� <B� =F;;D;D� � � �




A�	��
 �H� E� T����� �&���� ��� /+�	� ��� ����	������ ���� �	�'��� �� ����
��	�	�����������	�/���������+��"��P���	�����&��	������������
�����V�(�M@SN�

�

����	�	 !��� ��V�(�@S� � �
�<��=� ;�<B� ?�=C� �$����+��"��	����
�<��C� D�B?� ?�=C� ��+��"��	����
�<��?� ;�@L� ?�=C� �$����+��"��	����
�<��@� ;�;<� ?�=C� �$����+��"��	����
�=��C� L�<=� ?�=C� ��+��"��	����
�=��?� ;�L@� ?�=C� �$����+��"��	����
�=��@� ;�<B� ?�=C� �$����+��"��	����
�C��?� D�CL� ?�=C� ��+��"��	����
�C��@� D�BC� ?�=C� ��+��"��	����
�?��@� ;�@D� ?�=C� �$����+��"��	����



� ��

8��	���������	���%�������	�	������C� M��������3	N������ �����������	����	����

����	�����������"���	�����"�� $���	�	��R���	������'�����	���+��	�M���	�������	N��

��"������	������+��"��	���	�������������	�����	�	������1�>�����	�����	�	��������$��

�����"������	�����������������������������%���	������� 	��	�����	��M�����N������

���	��3���	������#��"�������������� $������������3	����������#�����������	������

�����"���	�������������R���	��	�����	����	���"���	 $�����/+�	�������1�

�� �������+�	� ����#	�	� ���� �����'���	��� ��"�������� �	�	� ������	�� 	��

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

%�������	�����'�����������	���������R���	���������	�������%������/����	����������

�� 	�������	��� ���� ��������� 	������� M�>���� 	
� ��1�<BBB�� � 8�
A�)� �� >��>)A�

8A:5>�� =;;;�� ����A���� =;;;�� >:AT�A��� 	
� ��1�=;;;�� 8��)�>� 	
� ��1�=;;=��

����>:� 	
� ��1�� =;;?�� 
���>:�� =;;C�� ��)��54.A� 	
� ��1�� =;;DN� ��� %��� �	3	��

������	�� ��� ��%����� ������ 	�������	�� ��	'���	��� ��� 	���	 $�� ���� ������� ����

"��O�����������	������3�����+�	���������"����1�

�

�1C����������	+����������	�������

�

� ���	'�	�;C������	�����������	��/0�������&�����������	�����������"���	�

�������	� ��� �	�	� ��	�	�����1� ����� ��������	� &� �	��	��� ��'��� 	� P���	�

��������	�	� �����	������ �	� ���	� ������	�� �����	� ����� ����O������� ��� �	�	�

��	�	������ �� ������ $�1� �� ����	� ����������	� �����	� 	� �&��	� �	�� ��������	 !���

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

�

�	���	
�C�E�����	�����������"���	�����������	+�������	�	���	�	������

�%#';
 �/-:.*+!'%.#



W++X


�")*#+!&'*
+?(.*



_


�")*#+!&'*
+9U.+*


_


��	�1�<� =;�F� <<�@� =@�B�

��	�1�=� =<�;� <;�F� C;�L�

��	�1�C� =<�B� ==�B� @;�L�

��	�1�?� =;�@� <<�<� C<�;�

��	�1�@� =;�L� <;�@� =L�F�

�?(.#
 ��8K
 BC8E
 CC8�


�

�



� ��

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

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

����	������ �&���� "��� �� ����	� ��� <;;S� �	���� %��� ��� ���� ���	��� ��	�	��������

������ %��� �� ����	������ �/0���� �������� 	��� ���	��� ��	�	������� ���� �	�����

������DCS���B@S��	�����1�

� >� �/0���� ����	������ �'����	��� ��� ��	�	������ C�� %��� "��� ��� @;�LS��

�������������������	��%���	�����	����	��������	���������	 $���������	��%���"���

���@@�@������������	������	�=C���������'������=;;D1�

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

����	�	�����"�� $���	����������	 !��������	���	���������������O�����������	�	�

��	�	������ M8�+��	�?LN1�>���0��H� ���������	�����	����������&��������	����������

��0�� i� ���������	� �� ��������	� ����	� ��������	 $�� %��� ��� ��	��"������ ���

����	�����1�

>�� �	���� �'����	���� ���$�� ���������� ���� �� ����� ��� ��'�����	� ��+��	�

M�����N� �� ����	� ��'�����	�����	� M���	��3���	N�� �������	��%������ �%���	�������

����#	�����R�������'���	����	�	�	������	 !���	�������	�	��������������1����������

�	����	�	��	���������	���������R���	�����	����������	 !����������	�������$�����

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

������������	
���1�M<BB=N�����	�	
���1�M=;;<N��
��+���	
���1�M=;;@N���������1�

�

�
�
�������	��
��
���	
�
��


�

����"���	 $�����/+�	���������&��	��	�	������������������	���"���� 	���������

������ ��� /+�	� %��� 	� ���	� ������	� �	��	� ��� �	�	� ��������	 $�� M��������	 $��

�����	����������O������N��������������/+�	�%����3�+	�	���	�'��1�

8��	����	�#	�	��	��	�/����������+����$����	�	�����"��	 $���������	�������

��"���	 $�� +�	��	�� ��	 $�� ���� 	� ��������	 $�� ��� �	�	� ��	�	�����1� �	�	� ���������

��	���3���	�/�����������������	�#	�	���	���+����$��*���	�������	�	������M����	�

+��	N� �����	�	�/���� "��� ��	�#	�	����	����������+���������3��	� � M������&��	����

���	�	N1�

A����	������� �	� �	'�	� ;?�� �$�� 	�������	���� ��� �	�P������� �	� ��+����$��

������ ��� ����O������� M��0�� HN� �� 	� P���	� ��� /+�	� ��"���	�	� M��0�� iN� �� ������� 	��

���	+���� ���� ������� �� �	� ����	� 	2���	�	1� ��� "�+��	�� ?F� 	� @=� 	�������	�� 	�

���	+����	������	�1�



� ��

�
�!%)!&'#5!+
(!
!")*#+!&'*
B
�
�%#'#+!&'*
B

;�;;

@�;;

<;�;;

<@�;;

=;�;;

=@�;;

C;�;;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

���
W++X

_

!
")
*
#+

!&
'* S�����	������<

S�����	������=

S�����	������C

S�����	������?

�!%)!&'#5!+
(!
!")*#+!&'*
B
�
�%#'#+!&'*
�

;�;;

@�;;

<;�;;

<@�;;

=;�;;

=@�;;

C;�;;

C@�;;

?;�;;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

���
W++X

�
")
*
#+

!&
'*

W
_
X

S�����	������@

S�����	������D

S�����	������L

S�����	������F

�!%)!&'#5!+
(!
!")*#+!&'*
B
�
�%#'#+!&'*
C

;�;;

<;�;;

=;�;;

C;�;;

?;�;;

@;�;;

D;�;;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

���
W++X

�
")
*
#+

!&
'*

W
_
X

S�����	������B

S�����	������<;

S�����	������<<

S�����	������<=

�!%)!&'#5!+
(!
!")*#+!&'*
B
�
�%#'#+!&'*
E

;�;;

@�;;

<;�;;

<@�;;

=;�;;

=@�;;

C;�;;

C@�;;

?;�;;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

���
W++X

�
")
*
#+

!&
'*

W
_
X

S�����	������<C

S�����	������<?

S�����	������<@

S�����	������<D

�!%)!&'#5!+
(!
!")*#+!&'*
B
�
�%#'#+!&'*
F

;�;;

@�;;

<;�;;

<@�;;

=;�;;

=@�;;

C;�;;

C@�;;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

���
W++X

�
")
*
#+

!&
'*

W
_
X

S�����	������<L

S�����	������<F

S�����	������<B

S�����	������=;

�
�����	
E �E�9�/"������	���	 $����������������	��������	��������

��������	��������	���	������
�



� ��

�	���	
�E�E���+����$���������	�����������O���������P���	�����/+�	���"���	�	�

�%#'#+!&'*
 �-&23*
 �^
#[-"'#(*


��	�	������<� (�l�;�@BB�h�;�F;FL�0� ;�BB@?�

��	�	������=� (�l�;�@;;�h�;�F<BL�0� ;�BBC<�

��	�	������C� (�l�<�?F;�h�;�D<LC�0� ;�B?B@�

��	�	������?� (�l�;�D@;�h�;�LB;F�0� ;�BFBB�

��	�	������@� (�l�;�@<;�h�;�F<C<�0� ;�BB;<�

�

�

�
�

�



�����	
EJ�E�9�/"�����	���	 $������������������	�
�� P���	� ��� /+�	� ��"���	�	� E�
��	�	������<�

�

�

�

�

�
�

�����	
EK�E�9�/"�����	���	 $������������������	�
�� P���	� ��� /+�	� ��"���	�	� E�
��	�	������=�

�

�

�



� 	�

�
�

�����	
 F�E� 9�/"���� �	� ��	 $�� ������
����������	��� P���	����/+�	�
��"���	�	�E���	�	������C�

�
�

�

�
�

�����	
 FBE� 9�/"���� �	� ��	 $�� ������
����������	��� P���	����/+�	�
��"���	�	�E���	�	������?�

�

�

�

�

�����	
 F�E� 9�/"���� �	� ��	 $�� ������
����������	��� P���	����/+�	�
��"���	�	�E���	�	������@�



� 
�

�	�	� ��������� ��	� ��3��� ����	�#	 $�� �� 	�/���� �	� ��"���	 $�� ��� /+�	� ���

����� ��	����	�	� ���� ��� �	���� ���� ����O�������� ���	������� 	� ��	 $�� ������

��"���	 $�� �� ����������	� ���� ��R�� +������ ��� �3��	� 	������������� ����������� �	�	�

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

�������	��������������0��������	�	+���	�	��	����������	 !��������R��+�����1��&��

�	� 	�/���� ��� ��+����$��� 	�������	���� �	�'&�� 	� ���	+��� ���� ��R�� +������ �	�	�

�	�	���	�	�����1�

����+�������$��	�������	�	��	���	'�	��;@���;D��%�������&��	��"�� !�������

������"��������������������	 $��M�=�	2���	���N1��������	��+��	��������"���	 $��������

+����������3��	�"�������	�	�	�����������	������'���	��	�����	�#	 $������	2������

�'����������	�	�����	 $�1�

�������$���	���3��	��������R��+��������	�	�/����������	�	����	����	 !���

��������������	 $������"���	 $���������������M8�+��	��@C�	�@L����	'�	�;DN������������

����3���	2������	�	���+���������3��	�� �������� ���������������0���	������� "	���

%��� 	� ��"���	 $�� ��� �������	� ��� �	����	� �	��� ��+�	�� ���� �3��	�� ��� '	�0	�

��������	����������$���0����������	�������������	�������������������'�	��	�����	�

��������	 $�� &� 	'������	� ��	� ���	��3���	�� ���� ��3	������ ����	�� ���� ��+��"��	��

�"����	� ��"���	 $�� ��� ���� �� �	�'&�� ������3	������ �����	� ��� ����� ���� %��� ���

�����������������������	������$��3���/���	�����������1��

�����'����� �	�'&��%��� �	�	� �� ��	�	������ C�� �� +����� ��� �3��	�� ���	�	��

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

��������	 $�� �� 	� ��"���	 $�� �	�	� ����� +����1� A���� ����� ���� �0���	��� ���� "	��� ���

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

���	���� �	� +��	� ��� �3��	� ������	� ��	������ �����"���	�� %��� ��� �������	� ���

�	����	�����+�	������	�������������	�	�3�����+��	��� ��������	��������������	 $���

������ ���	� ��� ��������	 $��� ����	��� 	������������ ��� ���� �� ����+�	� ���&���	� �	�

/+�	��������	�����������"���	���������������"	����������������	����1�

�	�	�	����������	 !������+���������3��	����������������������	�	������C�

�0�������	��0������� �����	 $����������������	 $���� ��"���	 $�����%���&��0���	���

����"	������%��������	��������3��	�����'	�0	���������	����$���	��	����	�������

������	������������ ����� ������������	����	������ �����"���	�� 	&����� "	������

%��� ���	���� 	� �	�	�	� �����"���	� ���	�� �0����� �� ��������� ��� ��3	������ �	�

����	�� %��� 	'������ ��	� %�	����	��� ��� /+�	�� %��� ��� '	�0	�� P���	�� ���

��������	 $�����������'	��	������+��"��	����1�



� ��

�����'��������	�	�/�����	�����������	 !���+�/"��	���%�����+���������3��	��

�&��	��	�������	�����������	��������"�����������������	�������	�	�������?���@�

M8�+��	��@<���@=N��%���������	�����	�	�������������	�����	�����	����+��������

�3��	�� �����M����	������	 $�N���	��������	����������	 $����"������������0��i��

%��������������������	�	�������	�M�	���iN�������%���	�������������+����1�

�

�

�	���	
�F�E�8�� !������=�	2���	�����	������	��+��	��������"���	 $��

�%#'#+!&'*
 �-&23*
 �^
#[-"'#(*

��	�	������<� (�l�;�@BB�h�;�F;FL0� ;�BB@?�

��	�	������=� (�l�;�@;;�h�;�F<BL0� ;�BBC<�

��	�	������C� (�l�<�?F;�h�;�D<LC0� ;�B?B@�

��	�	������?� (�l�;�D@;�h�;�LB;F0� ;�BFBB�

��	�	������@� (�l�;�@=;�h�;�F<C<0� ;�BB;<�

�

�

�	���	
�H�E�8�� !������=�	2���	�����	������	�������"���	 $������+���������3��	��

�%#'#+!&'*
 �-&23*
 �^
#[-"'#(*


��	�	������<�E����� (�l��;�<F�h�;�B?D;0� ;�BBF;�

��	�	������<�E��&��	� (�l���=�?D�h�;�FFB=0� ;�BBL=�

��	�	������<�E����	�	� (�l�<�@@�h�;�LBFL0� ;�B@LC�

��	�	������=�E����� (�l�<�@@�h�;�B@?F0� ;�BBB?�

��	�	������=�E��&��	� (�l���<�==�h�;�F?;;0� ;�FC;B�

��	�	������=�E����	�	� (�l�<�@@�h�;�F<;;0� ;�BFL<�

��	�	������C�E����� (�l�<�@@�h�;�LBFL0� ;�BB?C�

��	�	������C�E��&��	� (�l���@�CD�h�;�F=CF0� ;�FF<=�

��	�	������C�E����	�	� (�l�<�@@�h�;�?=?F0� ;�<<DC�

��	�	������?�E����� (�l�<�@@�h�;�BLCD0� ;�BBBL�

��	�	������?�E��&��	� (�l���=�?L�h�;�F@DL0� ;�B??B�

��	�	������?�E����	�	� (�l�<�@@�h�;�BB;=0� ;�BDFD�

��	�	������@�E����� (�l�<�@@�h�;�B?C@0� ;�BBB<�

��	�	������@�E��&��	� (�l���<�<B�h�;�L?FL0� ;�F?<;�

��	�	������@�E����	�	� (�l���<<�;�h�<�;?DD0� ;�BF;<�

�

�

�



� ��

�
�

�����	
FC�E�9�/"�����	���"���	 $�������	�	������<����	�������+���������3��	�
�

�

�

�

�

�

�

�
�

�����	
FE�E�9�/"�����	���"���	 $�������	�	������=����	�������+���������3��	�
�

���

���



� ���

�
�

�����	
FF�E�9�/"�����	���"���	 $�������	�	������C����	�������+���������3��	�
�

�

�

�

�

�

�

�
�

�����	
FH�E�9�/"�����	���"���	 $�������	�	������?����	�������+���������3��	�

���

���



� ��

�



�����	
F �E�9�/"�����	���"���	 $�������	�	������@����	�������+���������3��	�

�

�

���	� ��"���� 	� ������� ������ 	�� �3��	�� ��� <F������ ��� =;����� %�	���� 3/�

��	�������������	����	� ��"���	 $�1��	�	�	������� !��� ��	������������� $��������

�0����������� ���	� ����R���	� �	����� �����	�� 	� �����R���	� ��� ��� "��O�����

��	����	��� 	� "����	� ��� ���� �� ����������	��� 3���/���	�� ������������� ���

��	������$�� ��� /+�	� 	��	�&�� ��� ������	� �������� ����� ������� ��� 3	���� ��

��3	�������	��	�	�	������"���	��������� �����	�������0�������	� "����� �����	 $��

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

�����������%��������	��"���	�������	��������������� $��3���/���	��+�	���	����	��

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

��	������$���	�/+�	��	�	�	�"�	�2	�"��/���	1�

� -� ������	���� ����	�	�� %��� 	� �������+�	� ����#	�	� ���� �������R���	� ��

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

� ���	'�	�;L�	�������	�����	������&��������/0����������"���	 $�����/+�	����

���������	�	���	�	�������'��������	���������	����&��	�����	�	���	�	�����1�

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

�����<<S���<DS�����������������������	���������������	�����	�	 $���	�P���	�

�/0��	���"���	�	1�

�

�

���



� ���

�	���	
� �E�:P���	��&��	�����/0��	���"���	�	�����	�	���	�	������
�%#'#+!&'*"
 �/-:.*".(#(!
+?(.#
�


++

�S+.&#
+?(.#

.&=./'%#(#
�
++


�S+.&#
+9U.+#

.&=./'%#(#
�
++


B
 =;�F� <L�?� ?L�B�

�
 =<�;� <L�F� ?F�B�

C
 =<�B� <?�B� ?=�?�

E
 =;�@� <D�F� ?B�<�

F
 =;�L� <L�C� @;�D�

�?(.#
 ��8K
 BH8J
 E 8J


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

��'�����	�����	�����	�	���	�	���������������	�����������R���	��������'���	����	�

�������+�	�	���	�	���	�	�	������� !������%���������������"�����	�#	��1�

�	�	� ��������� ��	� ��3��� ����	�#	 $�� ��� %��� ������� ���� 	� ��"���	 $�� ���

�	�	�+���������3��	��$��	�������	�	��	���+����M8�+��	��@F�	�D=N��������2������	�	�

�	�	���	�	�������	������	���������R���	�+��	��	���"���	 $�����/+�	������������	�

����	�������"��	�����	�	�+���������	�	�+���������3��	���M��������	X�����	�+��	����

����R���	�����������X�+���������3��	������������	#�X�+���������3��	���&��	�������

�����3	X�+������	���3��	�����	�	�N1�>���0��H����������	�	�����������	�����	�	�

��	�	������������0��i����������	�	�P���	���"���	�	1�

�

�
8A94���@F
�
9�/"�����	�
����	���������R���	������	�	������<���+��	�������+�����

�



� ���

�

�

�

�
8A94���@B�E
9�/"�����	�
����	���������R���	������	�	������=���+��	�������+�����

�

�

�

�
8A94���D;E
9�/"�����	�
����	���������R���	������	�	������C���+��	�������+�����

�

�



� ���

�
8A94���D<�E
9�/"�����	�
����	���������R���	������	�	������?���+��	�������+�����

�

�

�
8A94���D=�E
9�/"�����	�
����	���������R���	������	�	������@���+��	�������+�����

�

�

�

�

�



� ���

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


�

� )���	�	�/�������������������	����������	 $�������	�P���	����/+�	�%����$��

��� ������� ��������	 $�� 	'	�0�� ��� ������ "�����	�� ��� ��2	�� &� 	� ��"���� 	� ������ 	�

P���	� �"����	������ ��������	�	� M��������	 $�� ���	N�������	� ����� ����O������� ���

��	�	������ C� �� 	� P���	� ��������	�	�� �	��	�	� ����� ����O������� ��� �	�	�

��	�	������MA��������	 $��l���������	 $�����	�E���������	 $�������	�������	�	�������

<��=�� ?���@N1��	��	�	�	� P���	� ���������	�	�� "��� ��	�#	�	�	�	�/������� ��+����$��

�	�	��	�	����������	�	�����������"�� $���	���������	����'���	������	�	������C��

�	�	����	�	��	��	��0���R���	�����$�������	 $�����������	���	��/����1�

��8�+��	�DC�	'	�0�������	�	��	���#���������	 $������	����	+��������	�����

������&������� ��� �	�	� ��	�	������ M��0�� iN� ��	����	�	� ���� 	� ����������	� ���

��	�	������C� M��0��HN�������2	�� ��	����	�	���������	 $�� ������	�����	�	� ��	�	������

M�<���=���?����@N�����	�����������	�	��&��	'�����M�CN1�

�
�

�$,�

�-��
���� ./� .0� .,� .1� .2�
�C� <� � � � �
�<� ;�BB==@=� <� � � �
�=� ;�BBD;;F� ;�BBF=C;� <� � �
�?� ;�BB=;B=� ;�BBDLDC� ;�BBL?LC� <� �

�@� ;�BB<D=B� ;�BBDF;F� ;�BBDBC<� ;�BBBL@L� <�

;�;;;;

<;�;;;;

=;�;;;;

C;�;;;;

?;�;;;;

@;�;;;;

D;�;;;;

L;�;;;;

;�;;;; <;�;;;; =;�;;;; C;�;;;; ?;�;;;; @;�;;;; D;�;;;; L;�;;;;

�/-:.R+!'%*
C
W++X

+
+

�<

�=

�?

�@

�
�

�����	
HC�E�9�/"�����	���	 $����������������	 $��������	�����������	 $�����	�
�
�
�



� �	�

�
��������	���� 	� ��+���� 	� 	�/���� ��� �����	 $�� ������ 	� ���������	 $�� ���

�������	+���� %��� ���������	� %�	���� �	� �3��	� ���	� "����� �����	� ���� ������ ���

��	 $�� 	� ����������	� ��� ��	�	������ C� M�	'�	� ;FN� �� 	� ���	+��� �	�� ����	��

	2���	�	��M8�+��	��D?�	�DLN1�




�	���	
�J�E������	 $��������S����������	 $��������������	����	�

�%#'#+!&'*"
 �-&23*
 �^
#[-"'#(*


B

�

�
������

������ += � ;�@<C@�

�

�

�
	�	��

����� += � ;�F;@L�

E

�

�
�	���

��	��� += � ;�=FL=�

F

�

�
������

������ += � ;�=C@F�

�

�

�

�

�

�����	
HE�E�9�/"�����	������	 $�������� ���������	 $�����
��	�	������<�������������	����	�

�

�

�



� �
�

�

�

�

�
�����	
HF�E�9�/"�����	������	 $�������� ���������	 $�����

��	�	������=�������������	����	�
�

�

�

�

�
�����	
HH�E�9�/"�����	������	 $�������� ���������	 $�����

��	�	������?�������������	����	�
�



� ���

�

�

�

�
�����	
HE�E�9�/"�����	������	 $�������� ���������	 $�����

��	�	������@�������������	����	�
�

�
�
�

>'����	���� �	� 	�/���� �	� ���������	 $�� %��� 	���	�� �� ��	�	������ =�

	�������	� ��	� '�	� �����	 $�� ������ 	� P���	� ���������	�	� M��N� �� 	� ��������	 $��

������&����	������	� ��� ��	�	������ C� M��������3	�� ����O������� W� �&�� 	'����N�� ��

%�����������	�	+����"	������������"��/����X�

�� �0�����������������P���	����������/����%���&��	�	���������������	�	������1�

���	����������������	���������������������P���	����/+�	���$���0�����	�������

�	����������	 $���������	�����	���	���������	 $��������&����	��

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

�� ���������0�������"�R���	�����������	����������	�	��3��	���	���������������

��� ��	���	�� �	��� /+�	� ��� ������ ��� ���� �����%QR���	� 	�����	�� 	�

���������	 $��� ����� ��� 	������� ��� '		� 	�� ��+����	������ 	�� "�3	�� ��

+	3���� 	�����	���� 	� ��������	 $�� ������	� ��� ���� ������R���	�� ����������� 	�

���������	 $�����	1����0���� $����"�������	������������	�	���	�	������������

�����������	��	���"����������������	���������������	 $���

�� 	� �0���R���	� ��� 	+���� �	����� ��+	������ ��� ���������	 $�� ��������	� 	�

�0���R���	� ��� ��������	 !��� ��	�#	�	��� %��� ������ ���� ������������ �	�



� ���

���+�	"�	��������	�	������������	���+�$������	���	��	��0���R���	������������	��

��+��	���+���2	���	������������	���	�����"�0�����/+�	���'�����������	����

����O�������� ������ ���	� ��+���	� �� $�� ������ ����/���� ��	� ��	���	�

3���+�����	�������	����������	��%�	���������� !�������	�	���	�	�������

�� 	�������"����	������ ��	�	������=���������� �	�'&��	�	��	�	���'�����������

��� ����	� ��� %��� ���/� ��	�#	��� �	� /��	��	��� �������	� ��� ���	� 	� /��	� ���

�0�������������%����������'�����	�	����P�+���������"�������	���+�������

������������	 !�������������	��������1�

>�� �	���� �	���&��	�� �� ���� �	������/0����� ��� P���	�� ���������	�	�� ���

�	�	���	�	���������$�������	�����	��	'�	�;B�	�������	�	�	���+���1�

�

�

�	���	
�K�E�:P���	����/+�	����������	�	�����	�	���	�	������

�%#'#+!&'*"

�?(.#

W++X


�9U.+#


W++X



�?(.#
(#

$%!).$.'#23*


_


�9U.+#
(#

$%!).$.'#23*


_

B
 <�L� ?�F� L�D� C=�L�

�
 <�@� ?�;� D�L� ?=�C�

E
 <�L� C�F� <;�F� =D�B�

F
 <�?� C�;� B�@� =@�;�

�?(.#
(#"

+?(.#"


B8H
 C8K
 J8 
 CB8 


�

�

>'����	���� %��� 	� P���	� �&��	� ���������	�	� ���� ������� ��� ������ ���

��	�	��������"������	���	��<�D������%���	�P���	��/0��	���	��&��	��"������C�B�����

%����$���	�������%������"������	�����	��+�	���#	���������	����������3����,+�����

�	��� ����� 	� ��	���	 $�� �����	�� 	� ��	����	�����	 $��� 	� ��"���	 $��� �� ����	������

�����"���	���������1�

����	�	�����������	�������%�����	�P���	����	���������	�	������	����<�	�=S��

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

����	������ ����� �������� �� �	���� M4
���)��� <BBC��>:AT�A��� �� �4��A�� =;;C��

>:AT�A���7o)A>�����A����=;;@N1�

>� �	����&���� ��� ���������	 $�� �'����	��� ���� ��	�	������� <� �� =� M8�����	�

>�'�,"�	�����	N��%���"������L�<S���������	�	�������?���@�M�	�������������N��%���"���

���<;�<S�����$��������	���������	��������������������	�#	�����	�	��������������



� ���

�����+��	 $���������� !�������3	�����W���������	�	���������������M�����4\��

<BBD�� :A���� =;;?�� ��5����� =;;DN�� �� %��� ����� ���� �����	����� �	� ������	�

�����'���	��� ��� � �&����� ����#	��� �	�	� 	�� ����� !��� ��� %��� "��� ��	�#	��� �����

������1�

8��	���������	���%���%�	����������	���������	 $����	������������	������&�

	����������	 $�1�)��%��������"����W������� !�������������������������	���������	��

����	�� �3��	�� ��� '	�0	� ��������	��� �� P���	�� ��%���	��� �� %��� ������	� ��	�

������ $�� �	�� �&��	�� ��� �������	+��� ��� ���������	 $��� ������� ����	����� �	���

	������	�����������	�����	���&��	�����/0��	�����P���	�����������	�	��M�����N1�

�� ���������	 $�� �/0��	� �	� 8�����	� >�'�,"�	� ����	� M��	�	������� <� �� =N�

��������������������	����������	 $���/0��	��'����	�	������"�����	���������������

M��	�	�������?���@N������������	���%����	��	�����=DS�	�CCS�������������&��	�

=BS� �	����� �� %��� ���/� ��������� ���� 	� 	�%�������	� ��� ���	� ��� ������ ��

3�����+�����	����	����	��	�8�����	�>�'�,"�	�����	1��

)�����	�����	� P���	��&��	� ���������	�	��	��	������&��	�����	���	��D�@S�

�	�	� �	��� �	� 8�����	� >�'�,"�	� ����	�� �� %��� �����	�� ��� ������ %��� �	�	� '	�0	��

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

����� ������ ��� ��'�����	� ��+��	� �����	�	�1� A��������� ���� �'����	����	��	'�	�<;�

	'	�0���%��������	����������	�������	�P���	����������	�	�M�&��	����?������� !��N�

�	�	�	������������������������	 !����������	�1�

�

�	���	
B��E�A��������	 $���	�	�	������������������������	 !��������	��
��	�����

���



W++X


�%#';
B



W++X


�%#';
�



W++X


�%#';
E



W++X


�%#';
F



W++X


<�C� ;�?� ;�D� ;�?� ;�C�

=�;� ;�D� ;�F� ;�@� ;�?�

C�@� ;�F� <�<� ;�L� ;�D�

@�;� ;�F� <�=� ;�F� ;�L�

@�D� <�;� <�<� ;�F� ;�B�

�

�

-�������	��������	�	��%�����	�	��������	��������'��	���������+�	"�	�������

�	����� ��� ���������	 !��� ��+	������� ��� �������� "�������� ����3	����� 	� ������

��+������� ��� ����O������G����,+�	"��� ��2	�� ����		���� �����	�	������ 	���	� ���



� ��

������ "�����	�� ���� ������� ����� ���$�� ����		����� ��'� �� ������� ��� ����O�������

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

��	�#	���1��

)�� ���	����� ���	� 	����	���	� 	�������	� ������ ������ ���	��� �� ��"����	����

����	����	��� ����	�� ��#��� ����	������������ ������ ������/���� ���	�� 	� ��	 $��

�����G'���"������ ����� 	� �������+�	� ����#	�	� ������ ������� ���������� �������������

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

"�����	���������+������������"���1�

�

E;�
 �I��������
�
�
�������`�����


�

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

A�"���O�����������&�������R���������%���&���������	��������	���	 $���	��$���	�	�

��������	 $�� �	� �	0	� ��� A�"���	 $�� �����	���� E� �A��� 2���	������ ���� ���

�%���	������	����	�����������"���O���������	�+�	������������������	�	�3��������

�������������/+�	�������������	 $�1�

��� ��������	 !��� �������	�� ��� ��R�� ��	���� ���"����� ��������� ��� �����

�	����	������&�������������	���������	 $��<���	�#	�	�����	�?��	���������	 $��=�

��	�#	�	���� ��	�<���	���������	 $��C���	�#	�	������	�/��	���,0��	�	�� ��	�C�

M����8�+��	�=BN1��

>�� Z�	����� ;L�� ;F� �� ;B� 	�������	�� ��� �	���� �	�� ���� !��� ��"�������� 	�

��������	 $���	��	0	���� A�"���	 $�������	����E��A�������������� A�"���O���������

��&��� ����R�������� �� ��� � A�"���O������ ���	�+�	�� ������ ���"����� ���������

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

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

��,0����� �� ����� $�� �����P��	� �� 	� ���� $�� =� ��������	� �	� ������$�� ����

�%���	���������������	�����0	�	�������� ��	�	������������������� �������	�������

	������ !��1��

>�Z�	����<;�	�������	�	�����	�	 $���	���	0	����� A�"���	 $�������	����E�

�A��� �������� 	� �����'���	�� 	� ����	�#	 $�� �	�� ��"���� 	�� 	�������	�	�� ���� ������

�	����1�

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

��� �%���	������� �� ������ /��	�� M��	�	������N�� �����'����� %��� 	�'��� ���



� ���

�%���	������� 	�������	�� �����'���	��� W�� �	��	 !��� ��� ��	G���� �� %���� ����

�0�� $�� �	� ���� $�� <� �	� ��������	 $�� <�� ��� ���	�� 	�� ���	��� ���� !��� ��

��"���O������ ���	�+�	�� 	�������	� �	����� ������� $�� ��"�������� 	�� ��� ��"���O������

���������1�

�

�!(.23*
B


�,-.$#+!&'*<
#&?."
)*&);
 �,-.$#+!&'*<
%!'#&5-/#%

�g� ��G3��	� � �g� ��G3��	� �
<� CF;�;� � <� <@;;� �
=� ?;;�;� � =� F<D� �
C� C=F�;� � C� @?F� �
?� CC=�;� � ?� ???� �
@� C=;�;� � @� C@=� �
D� C=?�;� � D� C??� �
L� C=;�;� � L� C??� �
���
 C�B8C
 
 ���
 CEH8 
 �
��������������X�<=;��������� ��������������X�<=;���������

�!(.23*
�
 �
�,-.$#+!&'*<
#&?."
)*&);
 �,-.$#+!&'*<
%!'#&5-/#%

�g� ��G3��	� � �g� ��G3��	� �
<� <=F� � <� <;;� �
=� <;F� � =� <<=� �
C� BD� � C� F;� �
?� B=� � ?� L=� �
@� FF� � @� L=� �
D� FF� � D� L=� �
���
 JK8C
 
 ���
  �8�
 �
��������������X�<;;��������� ��������������X�<;;���������



A�	��
 �E����� !����	���������	 $��<������������������

����	��1�
�
�
�

A���� �	�'&�� &� ��������	��� ����� �	����� �'������ �	� ��������	 $�� C�� �����

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

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

M����&��������� ���N� %������/���� �������	 $��� 	���	�� ���	�������	�� ���'��%���

���� ����	� ��� =@� 	���� ��� ���	��	��1� �� ��"����	��� ��� ��"���	 $�� ����	� /��	� ��	�

�������������	������3��	���������W������R���	�������� 	����������/+�	�%�	����

������	�� �3��	�� ��� �	���� ���	 $�� �� ��������	���� ������������� ���� ����	�� 3��	���

	�,������	��	������R���	��	���������	 $�1�



� ���

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

%���	����� $��=���	����R��/��	���	�������	��	�������������%���	����� $��<������

���������������%���	������1�

�����"	�������������0���	������������������������ $���	�/+�	�����������

������1����	����	����� $��<���	�������������	��	�+	��3���/���	�������"���O�������

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

	��	0	����A�"���	 $�������	����E��A�1�

�

�!(.23*
B


�,-.$#+!&'*<
#&?."
)*&);
 �,-.$#+!&'*<
%!'#&5-/#%

�g� ��G3��	� � �g� ��G3��	� �
<� D;F� � <� ?=;� �
=� @=?� � =� CFF� �
C� ?F;� � C� C<D� �
?� ?=F� � ?� =LD� �
@� ?=;� � @� =D;� �
D� CFF� � D� =D?� �
L� CDF� � L� =D;� �
F� CDF� � F� =D?� �
���
 C E8 
 
 ���
 �H�8 
 �
��������������X�<C;��������� ��������������X�<C;���������

�!(.23*
�
 


�,-.$#+!&'*<
#&?."
)*&);
 �,-.$#+!&'*<
%!'#&5-/#%

�g� ��G3��	� � �g� ��G3��	� �
<� <B=� � <� B=� �
=� <?;� � =� L=� �
C� <<=� � C� D?� �
?� <<=� � ?� D?� �
@� <<D� � @� D?� �
D� <<=� � D� D?� �
�� �� � L� D?� �

���
 BBC8C
 
 ���
 HE8�
 �
��������������X�<;;��������� ��������������X�<=;���������



A�	��
�J�E����� !�����������	 $��=���	�8�����	�>�'�,"�	�

����	���������	��1�
�

)����� ��������� ��� ������ ���"������	��� ��� ����� $�� ��� /+�	� "������	��

����� ^��'��� 3���/�����_�� ���� ��� $�� ���	� �� �����$�� �������	�� ������	�	� ��	�

P���	����/+�	������"���O��������"	��������%����	��&��	���	����	'���	�����������	�

M8����A����<BBLN1�



� ���

���������	������%���	������� ��� ��	�� ��������� �$�� "	�����������	�	��$��

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

������3	����	+�������'���	����������	����"�	%�����	��������3	�������0���������

�����%��� �� ��	���� ��� �	���� ���� ������ �� �	���3��� ���"������	��� �	� /+�	�� �� %���

����#�	�%�	����	������/+�	�%��������������"���	�	��	�����	�����	����������������

��2	�� ����#���� 	� �A�1� �� ��,���	� ����	 $�� ��� ����	����� ���	������ /+�	� ����

�%���	�������� �����'���	� 	� �����R���	� ��� ����� �� ���	���� %��� 	2��	�$�� 	�

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




�!(.23*
B


�,-.$#+!&'*<
#&?."
)*&);
 �,-.$#+!&'*<
%!'#&5-/#%

�g� ��G3��	� � �g� ��G3��	� �
<� F?� � <� B=� �
=� LD� � =� L=� �
C� L?� � C� D?� �
?� L=� � ?� D?� �
@� L=� � @� D?� �
D� L=� � D� D?� �
L� L=� � L� D?� �
���
  �8�
 
 ���
 HE8�
 �
��������������X�<=;��������� ��������������X�<=;���������

�!(.23*
�
 


�,-.$#+!&'*<
#&?."
)*&);
 �,-.$#+!&'*<
%!'#&5-/#%

�g� ��G3��	� � �g� ��G3��	� �
<� L=� � <� CD� �
=� DF� � =� C=� �
C� DF� � C� CD� �
?� D?� � ?� CD� �
@� D?� � @� CD� �
D� DF� � D� CD� �
L� D?� � �� �� �
���
 HF8C
 
 ���
 CH8�
 �
��������������X�<=;��������� ��������������X�<;;���������



A�	��
�K�E����� !����	���������	 $��C�M
��%������/��	�

�������&���������������������	��N�
�
�
�

)�����	��������	�������/���	� ����	�	� ��"���	 $���	�����,0��	����%����������

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

��"�	%�����������	����������	��������	�����	���	��	��������	��������������������

�����"���	�����������1�

�



� ���

A�"���O�������

�
��&�������R��1��

��G3�
���	�+�	��

��G3�

���� $��<� C=<�C� C?D�?�������1�<�
���� $��=� FB�C� L=�;�

���� $��<� CL?�L� =D=�L�������1�=�
���� $��=� <<C�C� B;�L�

���� $��<� L=�;� D?�;�������1�C�
���� $��=� D@�C� CD�;�



A�	���
B��E�T	���������	0	����A�"���	 $�������	����������

�������� A�"���O������������&�������R����������
���	�+�	��

�
�
�
�

A���������������"�������	��	������	������	�	 $�����%������������"���O����������

P���	����/+�	�� �	�������� A�"���O�����������&�������R������������������	�����	�

��������	 $�� ���+�	��� 	� ��	� �	0	� ��� A�"���	 $�� �����	���� E� �A�� E� ��� 	� ��	�

T�����	��� ��� A�"���	 $�� 
/���	� E� TA
� E� ��� ��� ���� M��4\� 	
� ��1�� =;;C��

��)��54.A�	
���1��=;;DN1�

�	�	� ����	�� ������#	�� ����� �"������ ��������� 	������� ��������	�� ��

��������������� ��� �%�	 !��� %��� ����	�� �����	�� �� �"����� �	� ����	� ��� /+�	� ���

'	���	������� ���	�� �	�� �$�� ����������	�� 	� �	����� �	� 	�/���� ��� ��+����$�� �	�

��"���	 $�� 	����	�	� MP���	� ��"���	�	� 	����	�	� 	� �	�	� ������	�� ��� ������

��������	��������������������������� $�N���	����	�	�������������	����	������

�	�	� ������	�� 	����	���� ������ 	�� �	��� ����#	�	�� 	� �,-#23*
 �*'!&).#/� �� 	�

�,-#23*
(!
L*"'.#a*:��!b."�M
��)���>��<BB@N1�

��+����� 
���	���� M<BB@N�� 	� �%�	 $�� ��� .����	V���:�Y��� �0�+�� 	�

��������	 $�������	������	����	��	������"�������	�����������������%���	�����	��	���

��"�����������	2���	�	�	����	��������	���1�

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

��� �	����� ��� T�����	��� ��� A�"���	 $�� E� ��� E� ���� �	���� �'������� ��+����� 	�

�������+�	��������	�����
���	����M<BB@N�������2	����	���	��"���	 $�������	�������

��"���	 $��	����	�	�MiN���������	����	���MHN��	�	���	����		��+	������	1�

�������	��%�	 $���������%��X�

��
P
#;&;�&�B������X�



� �	�

•� 	�l������	�������������������������������	�	���	�
������� $���	�����	������0��i�

•� ��l������	��������������������	�	���	��������	����	����	�

•� ��l������������"���	 $�������������

•� TA�l�������	��������"���	 $������	��P��	�������G����

�

���	��%�	 $�� ������	� ����	 $��������W������	�%����� ��������� ��"���	 $��

������	����"���������	����	�TA�������	�#�������%����$����������	���/���	1�A��������	�

�������������������������M
��)���>��<BB@N1��	�	��"��������/���������������������

�������������� ����� ������ �/0����� 	%���� ��� %��� �������� 	� ���	'��#	 $�� �	�

��"���	 $��������2	���%�	��������'�����	�TA
1�

�����	��&����	��	��$���$�����	'�����	�����	�����%���	��������	�������	�

������Z�	����<<�����	������"��������	���	��	����� $��<�����	�	��%���	�����1�

�

�

�&=./'%R+!'%*
#&?."
)*&)4&'%.)*"
 �&=./'%R+!'%*
%!'#&5-/#%


�
#
 &
 �


��
$#%#

'!+$*
�

W++Z7X


���


W++Z7X

#
 &
 �




��
$#%#

'!+$*
�

W++Z7X


���


W++Z7X


�����1�B�
���1�
<�

<�;@� ;�@?� <;@� ?;�F� C=<�C� <�L@� ;�L?� D;� =DL�=� C?D�?�

�����1���
���1�
<�

<�D� ;�DC� <;@� <;F� CL?�L� <�?� ;�?D� B;� C?� =D=�L�

�����1�C�
���1�
<�

;�=<� ;�<=� L@� ;�C?� L=� ;�=B� ;�<<� ?@� ;�D@� D?�




A�	��
BB�E��	�P��������	��	�����	�	�	��%�	 $���������	�����������	 $���	�������	���
�����"���	 $������	��P��	��	�	���������������	'��#	 $�������"���	 $��

�

�����'����� %��� 	� 	���	 $�� �	� �%�	 $�� �������	� ����#�� �	�	� �� ������

������ ����� ��� �'����� 	� ���	'��#	 $�� �	� ��"���	 $�� MTA
N�� ��� �	����� ��� �	0	� ���

��"���	 $�������#��������"������	�����	����/+�	1��

� )�� ���	����� 	�� ��������	 !��� <� �� =� �	� �	'�	� =<�� �$�� �0	�	������ 	��

����	�� ����#	�	�� �	�	� �� �0���������� ���� 	�� ���	�� ������	�� M�0���������� <�

��������	'	3�N��������	���������	 $��<�����������������	����	�?������0����������

�	�� ���	�� ������	�� �� 	� ��������	 $�� =� ������������ 	�� ��	� <� ������ ������

�0���������1� )����� �0���������� �'���������� %���� ������ ���� �3��	�� ��� '	�0	�

��������	 $��� 2/�	��	��������@����������������	�����������"���	����%�����������	��



� �
�

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

����	������'��������������������"���O�����������������������	�+�	�����%������2	��

��� TA
� ��� ��� TA�� ��� 	���	� �	� �	0	� ��� A�"���	 $�� �����	���� E� �A�� E� �$��

����������	���� �������	�� ��#���� ������ ���� �� 	2����� ���������� ��	� �%�	 $��

�������	1�

� A�������/����������������%���	"���	�8������	�M<BBLN�����%����	�����#	 $������

��"���O������� ��� P���	� ��� /+�	�� ��� �����	���� �'������ ���������	�� 	���	�� 	�

�	�	���	��� ��� ��"���	 $�� �	� /+�	� +�	���	����	� ��� ���� �� �$�� 	� �"����	� �	0	� ���

A�"���	 $�����/+�	����������1�

-�������	��������	�	��%����	����� $��=������������������	�������	���	���

���/+�	������	������	��A���$������#����������������	���%����	��	��������=;S���

@DS�����%���	������������������������=LS���B;S�����%���	���������	�+�	�����%���

"	#���	������� !�������%������0����������"��������#�����%���	�����������	 $������

�	���������A����2	����������%����	��������	����� $��������������������� !���

����	����������	��1�

��'��	�	���%�	 !���%�����������	��	�T�����	������A�"���	 $��	��	���������

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

���	'�����	��	����� $��=�������/����� ��������	�����������������	2���������������

��� ������	� �	�� �����	����� ��"�������� 	�� ����� ��� ����� 	� ����	�� ��� ��� �	�����

�'���������	���0��	�$���	����	���	��	�������	���1����	�&���	������'���	���%����

��	�� �	��	+���� ����	����	��� ��� ��"���O������ ���	�+�	��� ����� ���� ����	�	� ��

����������	1�

������� �	�� 	���	 !��� ��� ����#	 $�� ���� ��"���O������� ��� P���	�� ��	� �	��

�������	��� &� 	� ����	�	 $�� �	� TA
� ��� �	� �A�� ������ ��"�������� ����� ��� ��"��������

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

��"���	 $�������"������������	 !��� M.:����<BFF����A�5������<BB;��
��)���>��

<BB@�� ��\� �� >:AT�A���� =;;D�� �>4\��� =;;DN1� �	�	� ���	� 	���	 $�� ������"��	�� ��

��"���O���������	�+�	�������	�����	�	#�����������	��	������	������	�	 !���%�����

��"���O������ ����������� ���� 	� �	��	+��� ��� ������ ����� �	�	� ��	�������� �� ������

�����������/+�	1�A��������������'����	����	��	'�	�<<��	�������	�	�	���+����1�

�

�

�

�



� ���

�	���	
BB�E�����	�	 $�����������������������/+�	�������"���O�������

�,-.$#+!&'*

�!"*
'*'#/
(*"

.&=./'%R+!'%*"



�*&"-+*
+9U.+*
(!

95-#


$*%
(!'!%+.&#23*

��&�������R�������� C;�;�.+� D;;�������

���	�+�	�� <@�D�.+� =;;�������

�

>� ��"���O������ ���	�+�	�� 	�������	� �����'���	��� �	�	� ��	 	�� 	�� ����	�� ���

��"���	 $�� �� 	� �'��� $�� �	� TA
G�A��� �� %��� ���/� ��������� ���� �� ����	��� �����

	������� .	�� M<BB<N�� 8������	� M<BBLN�� )	+�������� M<BBFN�� �����+����� ���	� �� T����	�

M=;;<N� �� �	�#���� 	
� ��1� M=;;?N�� %��� 	"���	�� ������ �"��	#��� �%���	�������

��"���O����������P���	����/+�	���������������#������"���	��������	�1��

��	��	������� ��� �	���� �'������ ��� �0���������� �� ����	�	������� ���� ��

	�������	��� �	� �	'�	� <<� 	���	�� &� �������� ��"����� �	��	+���� �	� ����#	 $�� ���

��"���O������ ���	�+�	��� �	�� ����� !��� ��� %��� "��� ������������ ����� �0���������1�

��� ������	� �	�� ����� !��� ��� 	�'������� "�����	���� ���	� �	��	+��� ��� 	�����	�

��'���	����	�� ��	�� ��"����	���� ��� ��	�������� ��� �%���	������ �� �	� /+�	�

������/��	� �	�	� �'���� 	�� ���� !��1� ��� 8�+��	�� DF� 	� LC� 	�������	��� 	� ��+����� 	�

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

���� $�1� �$�� 	�������	���� +�	"��	������ ������ ��� ������� �'������ 	�&� ��

���	'���������������"���	 $�������	�����%������������	�	�TA
G�A�1�




�����	
HJ�E�9�/"�����	���"���	 $���	���������	 $��<�M�����������������	��N������� $��
<��	�	��������������������"���O�������

� %! # 
B 
� 
 
+ ! ( .2 3 * 
B

< @ ; ; �;

F < D �;

@ ? F �;

? ? ? �;

C @ = �; C ? ? �; C ? ? �;
C F ; �;

? ; ; �;

C = F �; C C = �; C = ; �; C = ? �; C = ; �;

= ; ; �;

C ; ; �;

? ; ; �;

@ ; ; �;

D ; ; �;

L ; ; �;

F ; ; �;

B ; ; �;

< ; ; ; �;

< < ; ; �;

< = ; ; �;

< C ; ; �;

< ? ; ; �;

< @ ; ; �;

< D ; ; �;

� V+ ! %* 
( ! 
( ! '! %+ .&# 2T ! " 


+
+
Z7 � � �	� + � 	 �

� ��� � ��

� � �	� + � 	 � < @ ; ; �; F < D �; @ ? F �; ? ? ? �; C @ = �; C ? ? �; C ? ? �;

� ��� � �� C F ; �; ? ; ; �; C = F �; C C = �; C = ; �; C = ? �; C = ; �;

< = C ? @ D L



� ���

�

�����	
HK�E�9�/"�����	���"���	 $���	���������	 $��<�M�����������������	��N������ $��
=��	�	��������������������"���O������1�

�




�����	
  �� E� 9�/"���� �	� ��"���	 $�� �	� ��������	 $�� =� M8�����	� >�'�,"�	�����	�� ������
�	��N������ $��<��	�	��������������������"���O������1�

�

� %!# 
B 
�
+ !( .23* 
�

<;; �;

<<=�;

F;�;

L= �; L= �; L= �;

<=F �;

<;F�;

BD�;

B= �;

FF �; FF �;

L; �;

L@ �;

F; �;

F@ �;

B; �;

B@ �;

<;; �;

<;@ �;

<<; �;

<<@ �;

<=; �;

<=@ �;

<C; �;

<C@ �;

<?; �;

�V+ !%* 
(! 
(! '! %+ .&#2T!"

+
+
Z7 ���	�+� 	�

� ���� ��

� ��	�+� 	� <;; �; <<=�; F;�; L= �; L= �; L=�;

� ���� �� <=F �; <;F�; BD�; B= �; FF �; FF�;

< = C ? @ D

� %! # 
� 
� 
+ ! ( .2 3 * 
B

? =; �;

CF F �;

C< D �;

= LD �;

= D; �; = D? �; = D; �; =D ? �;

D ;F �;

@= ? �;

?F ; �;

? =F �;
? =; �;

C FF �;

C DF �; CD F �;

= @; �;

= L; �;

= B; �;

C <; �;

C C; �;

C @; �;

C L; �;

C B; �;

? <; �;

? C; �;

? @; �;

? L; �;

? B; �;

@ <; �;

@ C; �;

@ @; �;

@ L; �;

@ B; �;

D <; �;

D C; �;

� V+ !%* 
( ! 
( ! '! %+ .&#2T ! "

+
+
Z7 � ��	� +� 	 �

� ��� � ��

� � �	�+ � 	� ? =; �; CF F �; C< D �; =L D �; =D ; �; = D? �; = D; �; = D? �;

� ��� � �� D ;F �; @= ? �; ?F ; �; ?= F �; ?= ; �; C FF �; C DF �; C DF �;

< = C ? @ D L F



� ���

�����	
 B�E�9�/"�����	���"���	 $���	���������	 $��=�M8�����	�>�'�,"�	�����	���������	��N��
���� $��=��	�	��������������������"���O������1�

�

�

�����	
 ��E�9�/"�����	���"���	 $���	���������	 $��C�M'��%����/��	��������&���������������
�������	��N������ $��<��	�	��������������������"���O������1�

�



�%!#
�
�
+!(.23*
�

<;F�;
<<=�;

FF�;
B=�; B=�;

FF�;
B=�;

<B=�;

<?;�;

<<=�; <<=�;
<<D�;

<<=�;

F;�;

B;�;

<;;�;

<<;�;

<=;�;

<C;�;

<?;�;

<@;�;

<D;�;

<L;�;

<F;�;

<B;�;

=;;�;

�V+!%*
(!
(!'!%+.&#2T!"

+
+
Z7 ���	�+�	�

�������

���	�+�	� <;F�; <<=�; FF�; B=�; B=�; FF�; B=�;

������� <B=�; <?;�; <<=�; <<=�; <<D�; <<=�;

< = C ? @ D L

�%!#
C
�
+!(.23*
�

CD�;

C=�;

CD�; CD�; CD�; CD�;

L=�;

DF�; DF�;

D?�; D?�;

DF�;

D?�; D?�;

C;�;

C@�;

?;�;

?@�;

@;�;

@@�;

D;�;

D@�;

L;�;

L@�;

�V+!%*
(!
(!'!%+.&#2T!"

+
+
Z7 ���	�+�	�

�������

���	�+�	� CD�; C=�; CD�; CD�; CD�; CD�;

������� L=�; DF�; DF�; D?�; D?�; DF�; D?�; D?�;

< = C ? @ D L F



� ��

�����	
 C�E�9�/"�����	���"���	 $���	���������	 $��C�M'��%����/��	��������&���������������
�������	��N������ $��<��	�	��������������������"���O������1�

�

�

�

�

�

�

)�� Z�	���� <=�� ���$�� 	�������	���� ��� �	���� �	�� ����	�� 	2���	�	��� %���

�0���	�� 	� ��	 $�� ������ ������ �� ��"���	 $��� �'������ �	�� ����� !��� ������

�0���������1�)�����0�� AA� ���$�� 	�������	�	�� �	�'&�� 	�� ���	+���� �	�� ��"����	��

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

��	�����#	 $������������%���	�����������	�	���������	 $�G/��	1�

����	�	���� %��� �	� ��������	 $�� C�� ���� $�� =�� �%���	������ ���	�+�	���

3����� ��	� ���	'���	��� ���� �����	���� ��� �0����������� ������ +��	��� ��	�

������'�� $�����	�+�	���������������$���	'�����	2�������������������	���/�����

���������+����$�����	���	�	����	��1��	����	����%��������"	������������������������

"�� $�� �	� ������	� �	���	 $�� ��� /+�	� ��� ���� �	� =r� ���� $��� ������ ���� ���

������	����	���	�'	�0	�����������	���3���/���	1�

)	���������	 $��<������ $��=�����%���	���������	�+�	������	���������	 $��

=������ $��<�����%���	������ ���	�+�	��� "�������������3��	����	2�����	��	�&���	�

	���	 $���	�"�� $��������������	�����������	2��������������������	�	�����	 $�1�

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

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

����	�� ����� �������� ��� ������	�� ��� ������ �	���� %��� #���� �� ������ ��� �+�	� 	��

�%!#
C
�
+!(.23*
B

B=�;

L=�;

D?�; D?�; D?�; D?�;

F?�;

LD�;

L?�;

L=�; L=�; L=�; L=�;

D;�;

D@�;

L;�;

L@�;

F;�;

F@�;

B;�;

B@�;

�V+!%*
(!
(!'!%+.&#2T!"

+
+
Z7 ���	�+�	�

�������

���	�+�	� B=�; L=�; D?�; D?�; D?�; D?�;

������� F?�; LD�; L?�; L=�; L=�; L=�; L=�;

< = C ? @ D L



� ���

��������������������3�����	����	'��#	 $���	�TA
����%���&�	�������	������Z�	����

<C�1�

�
�

��������	 $�G`��	� ���� $�� �&����� 8�� $�� �s�	2���	���

<� ��������
�

�


������	��� ⋅+= � ;�F@CL�

<� ���	�+�	��
�

�


����������� ⋅+= � ;�BBD=�

=� ��������
�

�



����
���� ⋅+= � ;�BF=B�

=� ���	�+�	��
�

�


����
	���� ⋅+= � ;�FLDC�

��������	 $��<��
�������������
����	���

�

=�
���	�+�	��

M��3��	��N� ���


�������
��

�
� ⋅+= � ;�B===�

<� ��������
�

�


��
��������� ⋅+= � ;�B;DC�

<� ���	�+�	��
�

�


������
��	��� ⋅+= � ;�F@D<�

<�
���	�+�	��

M��3��	��N� ���


���������

�
� ⋅+= � ;�B;@<�

=� ��������
�

�


�����
����	 ⋅+= � ;�B?BL�

��������	 $��=��
8�����	�>�'�,"�	�
����	���������	���

=� ���	�+�	��
�

�



��������� ⋅+= � ;�L==B�

<� ��������
�

�


�
�	�	���� ⋅+= � ;�BFC;�

<� ���	�+�	��
�

�


���������	 ⋅+= � ;�B@@L�

=� ��������
�

�


����		���
 ⋅+= � ;�DLL?�

��������	 $��C��

��%����/��	����
����&���������

������������	���

=� ���	�+�	�� ������'�� $�����	�+�	�� �



A�	��
B��E�8�� !��������������������"���	 $��MHN���P���	���"���	�	�MiN��




�

�

�



� ���

���������� L@���������
���� $��<�

���	�+�	�� B;���������

���������� L@���������

��������	 $��<�����������
����������	���

���� $��=�
���	�+�	�� D;���������

���������� B;���������
���� $��<�

���	�+�	�� L@���������

���������� ?@���������

��������	 $��=���
8�����	�>�'�,"�	�����	��

�������	���
���� $��=�

���	�+�	�� ?@���������

���������� D;���������
���� $��<�

���	�+�	�� ?@���������

���������� D;���������

��������	 $��C��

��%����/��	����

����&��������������
�������	��� ���� $��=�

���	�+�	�� ��




A�	��
BC�E��������/0�������������$���	������	��	2���	�	��



� ���

F
 ������G��
�
�������	�G��


�

F;B
������G��


�

F;B;B
�U$!%.+!&'*
B


�

	N���������	��X�

�

•� ������#	 $����������O��������/������������������	��%�	�	�	��������������

����� 3����,+����� ����	���� 	� ����� ��	'	3��� ����� 	� 	�/���� ��� ��+����$��

���������� %��� ��� �%���	������� ���� ��	�	������� �����	�� �0��������

�����	 !��� ��������	���������������� ������	�	����	��#	����	��	�	"���	�

�������	�����	���� M���N1��	�����	� "���	������	������������O�������	�

�&�� 	'����� 	�������	�	�� ��	� �0������� �����	 $�� ���� ��� �	���� �	� ����

M�=�	2���	������;�BB?CN����������	����%�����������"����	����������������	��

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

��������3	� ������� �������1� ��� 	�/����� ��� ��+����$�� �����	�	�� 	�

	��%�	'���	��������	�����'��������������	����%������%���	����������#	���

���� �����'���	��� �	�	� �������� ������ ����� �� %���� 	�	��� 	�� '	�0�� ������ ���

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

�

'N�����	�����������"���	X�

�

•� >����2������	����	�������	���	�+����	��� �	�'����	�����	���	����	�������

��������	 $�� ������	� ��� �	�	� ��	�	������� ����������� ������ �"�������� �	�

��������	 $���������	�����������"���	����%���"�����������	�����	�	�/����

�����+��"��P���	�����&��	�� M��V�(�@SN1�>���	���������	�	���������R���	���

�����'���	��� �	�	� ��������	�� ����� ��� ���������� �� ����	������ �����"���	�

��� ��	� /��	�� ����������� ���3����� �� ������	�� ����� ����� "��O����� ���

3�����+�	���������"���������������	����"�� $���	�����������	�������	������	�

��� ��	� /��	� ��� "�����	1� �� 	�/���� ���	������	� �� 	�	�	 $�� +�/"��	� ���������

	"���	��%��������2���������%���	�������&��"�����������"��	#���������������

����	������ �����"���	�� ���	�'������ "�����	�� ����������� ����	�� 	��������

��������



� ���

�

�N���"���	 $�����/+�	�������X�

�

•� >�� �	���� ��� ��+����$�� ���	�� �	� ��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ���� ��� "�� $�� �	�

��������	 $��������&����	� ������	���� �	�	� ��	�	������ M�=� 	2���	��� �	��	����

��� ;�B?B@� 	� ;�BB@?N�� ��������	�	�� ���� ��������� �	�	� 	�� ����� !���

������"��	���������������������	��	���"���	 $�����/+�	�����������"�� $���	�

����������	�� ��'� ����� !��� ��� �3��	� �	���	�� ���� ������� ��� ����������	�

�'����������0����������������������	"���	��%��������2���������%���	�������&�

�"�������� �� �"��	#� ��� �������� ��� ��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ���� ��� 	�'������

"�����	�� ��� �������� �� 	���	 !��� ���� ������� ����	�� 	�� ������ ������1� ��

����	�	 $����������	��������0����������=������������%���	��������+�	�

���������	���������3�������	�P������������"���	 $�����/+�	���������%�	����

����	�	��� ���� �� �&����� �	��$�� ��� ��"���O������� ��� P���	� ��� /+�	1� -�

������	����	���	�����	�	��%���	������'���	������������R���	��	��������+�	�

�������	���������	�������	'���������������R��+����������3��	����	�	�/����

�	� ��"���	 $�� ��� ������"���� �	�	� �	�	� ��� ������� +������ ��� �3��	1� A����

������������	��	�&���	�	�/������� ��+����$���%����0�������������	�������

��"������	�����	�	����+����������3��	� ������&��	������	�	1�����	�	������

���������	� 	�� �3��	��	�&�<F��������������������	������	 $���0�������

������ �3��	� �� ��"���	 $�� M�=� 	2���	��� �	��	���� ��� ;�BB?C� 	� ;�BBB<N� �� 	�

������������	��� �0�������� �	�	� �3��	�� ������ =;� ��� �� ?;� ��1� �	���

�����'���	���� ��� 	�	�	 $�� �������	�	�� 	� �"���R���	� �� �"��/��	� �	�

�������+�	� 	���	�	� ��� ����	� ��� �	���� �� ��� 	�	�	 $�� ���	������	1� ��	�

�������+�	�	���	�	������������������������+��"��P���	��������+����$�����	��

	�������	��	�����	��������R���	��������'���	�����	�����	�	�������	������

�����"���	�� %�	���� �	�	� 	� ��"���	 $�� ��� /+�	� ��� ����� ������ �/��	�� 	��

������!��� ��� ��	� ����	 $�� M����	�����N� �	�	� 	� ����	� M��"���	 $�N� �� �����

����	��

�

�N�A��������	 $�X�

�

•� ���	���#� ��� �����	 $�� ������ 	� ����������	� 	� �&�� 	'����� � �� 	� ����������	�

	'	�0�� ��� �	�	� ������ "�����	� M�=� 	2���	��� �	��	���� ��� ;�BB<D� 	� ;�BBBLN��



� �	�

����������%���&���������	�����#	 $����������	�����������+��	� 	���	�	����

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

�	� /��	� �0��������	�� �� %��� �������� ��	� ����#	 $�� ���� �������� ���

���������	 $����+��	��������������	 $���"����	����	�'�������"�����	��������

'	�0�� ������� �������R���	� �� �����'���	��� 	��%�	���� W� �	���� �	���� ����

������������	�/��	��

�

�N�������!���+��	�������0����������<X�

�

•� T���"�������� %��� 	����	G�	3	� ������	�� ���� ����� ����"&������ M����O��������

�	�+����	�� �� �	�'��� ��� �	��	 $�N�� ����������� �"��������� ������������ ��

���������	���������	 $������ "��O�����������	������3�����+�	� "�����	����

�����"��������"��������W���������	 $��������	�	���������	�P���	�������������

/+�	���"���	�	�������������������/+�	��������	�����������"���	1����������

	"���	��� %��� 	� �������+�	� �������	�� �	�	� 	�� ����� !��� �0��������	���

	���	�	���&��"�������������"�/������%���	�3��,����������	'	3��"����������	�	�

���� �������1� �� 	���	 $�� ��	�#	�	� �� �� ��'	�	������ ��,����� �'����� �	�

�����$�� '�'��+�/"��	� ��������� �	�'&�� 	"���	�� %��� �� �%���	������ ��

�������+�	� ��� 	���	 $�� ������ ���� ����#	���� ��� �������� ����	����� ���

	�'������� ��� "�����	�� �������� ��� /��	�� ��� 	+������/��	�� ����	�	�������

	���	� ����� "	������ ���������� 	� ����	'���	���� 	� "	����	��� ��� ����		 $��� 	�

"	����	�������'��� $�G	%���� $���	����	'���	�������'	�0����������������	��1�

>�� �%���	������� �� 	� �������+�	� ������ �	�'&�� ���� ����#	���� �����

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

�	#��	��	��� �	�� ��������	 !��� ������&����	��� ���� ���������� ��� /+�	�

M"��O��������������"����N����/��	������������	 $������	����������������	�

�+	��������"�����	����������������	�������'�����	�	������	'�������������

�	�P������� �	�	� ������	 $�� �	� ^����� $�� �� �����	+��_� ��� /+�	� �	��

��������	�������	������%���&�"���	����	��	�	�%���������	'�� 	����	������

����������	 $���	%������������/����%���������'�	��	�	�	������ $�����/+�	��

	��	�&�� ��� "�����	��� ����� ��� 	� :��� 8����	� B1?CCG<BBL� ����R� �� �	+	������

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

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

�	�P������1���	�/���������	�P��������������#	 $���������	����������3��	��



� �
�

���������� ��� ����� ��� ^�����$�� 
�'��+�/"��	_� �� �� ��������3�� �	��

���	�G�	3	�� ������	�� ��'� ����� !��� ��� �3��	� �	���	�� �����	�� 	���	� 	�

�����'���	��� ��� 	���	 $�� �	��������+�	� ����������	� ������ �������� �	�	�

����#	 $��������������	���	���������"���O����������	�����$��������2	����'�

����� !������ �3��	� ����	�	�� �� %���	�����	� �� �%�����������'���	���� ���

����#	 $�������%���	�������������������1�-� ������	��������	�	��%��������

	������� ��+��"��	����� ��� ������ ���� ����	���� &� �������� 	����	��#	�� ���	� 	�

����	� ��� �	���� ���� �%���	�������� ���� 	� 	���	 $�� ��� ����,+�	"��� ���

��'������ $�� 	��� ����O������� �� ����	� ����	 $�� ��� ��� ^"���_� ��� ��+������

	����/����� ��� �	#$�� M	���	��� 	� ��+����	���� ��� �	���� E� �	�	�+N� ���

��'������ $��	���	�'�������������/+�	��������	�����1�

�

F;B;�
�U$!%.+!&'*
�


�

•� "��� �������� 	"������ ����� �	���� �'������� �� ����� 	2������ �	�� ����	�� ���

��"���	 $��� %��� �� ��"���O������ ���	�+�	�� ����� ���� �����'���	���� ���

	���	 !��� ����	���� 	�� �&����� �	��$�� ��� ��"���O������ ���������� ������ �	�

����	�	 $���	��	0	����A�"���	 $�������	����M�A�N��

•� ���� ����������������� %��� �� ��"���O������ ���������� ����� � M?@S�	������N��

�����������	�	�3�������������������������������/+�	��������� $��M	�&�

C���#��������N������"���O���������	�+�	�������	�������	��	��	+�����"����	��

�	�	� ���� ������� ��� "�����	��� ��� ������	� �	�	� ��� �������� ����	�	�������

	���	�� ��� 	���	� ���� ������/���� 	� ��������	 $�� ���� �	�P������� ����������

�	�� �%�	 !��� ��� T�����	��� ��� A�"���	 $��� %��� "��	�� �����	������

����������	���	�	�������������"���O������������

•� ��� � �%���	������� ����	���� M���������� �� ���	�+�	�N� 	�������	�	������	�� ���

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

�������	�� �� %��� ��������	� %��� 	� �	0	� ��� ��"���	 $�� �	��	�	� ���� ���	�

�	����	�&�������������	�����	���	�������������������������	�%�	�������	�

	���+�� 	� �	���	 $�� ������	1� A���� 	'��� �����'���	���� %��� �������� ����

	�	�	�	��%�	����	��	���"�� �	�������	�	���	 $�������"���O����������P���	�

��� /+�	1� ����������� �	�'&�� %��� �� ��"���O������ ���	�+�	�� �"������

�����'���	�������	��	�������"���O�����������������



� ���

•� &� ������	���� ����	�	�� %��� 	�� ����	�� ��� ��"���	 $�� ��	����	�	�� ���� 	�

��������	 $��� ��������	�	�� ��	��������+�	� �������	� ��� �0���������� <�� ���

���	'�����	�� ���� ���� !��� ��� ��+�� ��	#��� �	�	� ��� ��	'	3	�� ����

��������	 !��� ������&����	�� �	���	��� M��� ������� ��� <=� ������� �	�	�

	��	����	�� ���	�� 	�� "	���� ���/���	�� ��� 	��N�� ��� 	���	� ��	� 	���	 $�� ���

�3��	��	���"���	���M����	����������3��	N����������'��������������	��	+����	��

����	�������"���	 $�����	'�����	��	��	����������	�����'������������"���O�������

���P���	����/+�	��

•� ����	������	 !������������	���	 !���������"��	�������"���O����������P���	�

��� /+�	�� �	�'&�� 	� 3��,����� ��� ��	'	3�� �	�	� ����� �0���������� "���

�������	�	������������������"���O���������	�+�	�������������������"��������

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

�	���������	 $���	��	0	����A�"���	 $�������	���������	�����	����	��	+����

	�����	������������	�	�3���������������������������/+�	1�

�

�

F;�
�������	�G��


�

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

����	������ �����"���	� ���'	��	��3����+�/"��	����	������ $�� ���/+�	�����	�/��	�

���$����'	�	���������	���� +��	��� ��� ��������	 $�� �� ��"*����� ����	� ����	���� ���

�$�������������	'��������	 !����"����	���	�	�/��	��������"��	���	�'	��	������	����

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

������"��	����������'�� $��������������0������	������ $�����/+�	������	���3	����

����	+����"���������������������������/+�	1�

� )����� ��������� 	� �������+�	� ����������	� ��� ��������� �������� �	�	� ���

"��O��������� �����"����� M����	������ �� ��"���	 $�� ��	����	��� ����	���������	 $��

������&����	N����������	����	��������	������ $�����/+�	��	�"����������������������

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

������'���� �	�	� �� ���	'���������� ��� �	�P������� �"������� �	�	� ������	 $�� �	�

����� $�� ��� /+�	�� ���� ���� $�� �����	� ��� ���� ��������������� ��� �������

�	���/������ ������"������ %��� ����������� 	� ��	��	��� ��	� M�	���� �	� '	��	�

3����+�/"��	N���%���������	�	'�	�+���/��	�����������'�� $��������"��	������%���	���



� ���

�	��� ����� ������	�� �+	���� /��	�� ��� �������	 $�� ����	������� ��"�����	��������

��������	�������	������%���	��'	��	��3����+�/"��	�����<r�������������	�1�

� �� 	���	 $���	��������+�	� ����������	� ������ �������� ����#	�	��	�	� +��	��

�	�P������� ��� 	�/���� ��� '		� �� 3������� ��� ��	� ��������	�	� /��	� "�����	��

�	�'&�������/����������%��������������%�	���^�	��_����/+�	������	�����������	�

/��	�M��"���� 	�������	�/+�	���"���	�	������	�	�/+�	������	������	����	�����	�	��	�

/��	����������N��%����������������/�����#	�	��	�������#	 $���������������/+�	����

���	�+	����	%Q�"����1�����'	��������� ^�	��_�������$�����������������	�P�������

����������	 $�����^������������/+�	_�������2	��	%������������/����%����������������

�	��2����������������	���	�������������	���� "�����	����+��	�^�0�����������/+�	_�

�	�	���'����������	�������	��1�A����������	�������	����	����	�	�	������ $�����

/+�	���������"��������������'�� $�����	�����������	����	�+	����	%Q�"����1�

� >� �%���	������ ������������ 	�������	� �������	� �	�	� ����#	 $�� ��� /��	��

	+����	�� �� ����/��	��� ������ ����2/��� %��� ��2	� ����	��� ����	�� ����� !���

������"��	������������	������"�������� ������������������"���������	��2����������

����1�

� Z�	���� 	�� ��"���O������ ���	�+�	�� ������ &� ������/���� ���	'������ ��������

�	�	������	����	��	�� P���	�����/+�	� ��"���	�	���	� �	0	���� ��"���	 $��M�A�N��'���	�

���� ����� �&������ ���� 	� �"����	� �	0	� ��� ��"���	 $�� �'���	� ���� ��"���O������� ���

	�����$��M�3��	�����	�	N����������	��'��������	�P�������%���������	����	2�����

��� ������� �	���/������� ��� ����� %��� ��� �	�'&�� ����	� ���� ����#	��� �����

�	��$��� 	����	���	������ 	�� �&����� ��� ��"���O������ ���������� ������ "������ 	��

�	��	+��������	����	���%���	�������	1�

��������	���� 	� ��������	��� ��� ��� ���	'������ �&������ ��/������ ���

������	 $���	��"����	������ $�����/+�	��������������/��������	����%������3	��	�

������'���� �	�	� �� ���	'���������� ��� ������	�� �*'��	�� �� ����	��� %��� ����������

�"����	������ W%����� %��� ����'��� 	� �����'R���	� ��� ������ ��� ^+�	���!��_� ��

^����������_�������'����	���	��������������������/�����%��������	�������O������

%���&�	�/+�	�������	�/+�	����/��1�

�

�
�

�



� ���

H

���������	�
�����������	�





�
�
A�1��.).*&9%.*
(!
�!%+*"
�?)&.)*"
(!
�%%.5#23*
!
�%!&#5!+1�<r���1�
�	���	��
�8X������1�
�	�1����A���+	 $��������	+��1�<BLF1�D<C��1�
�
�
��4���1:1��6>5:�)
��9���1��9>)K�:T�����1���A:T�A�����1����A�5�����71��
��A)����� �171� ��������	���� 3�����	�� 	"��	�	�� ���� ������	� ��� �	��2�� ��� ���
	�+�����1�A�X�HAAA����+������
�	�����������	��2�����������	 $������������`+�	��
A3&���
���	+�����=;;;1�	&#.";;;�A3&����
���=;;;1�
�
�
��4�� �1� :1�� ��A�5����� 71� �1�� �A:T��� T1� �1�� ��A)����� �1� 71�� 
:4���� �1�
T	��	'���	������	��	������������	����"������3�����	�����������	�����������	������	�
%�	��	������+�$���������+�������+������8�	��������������'��	�����������1��.4&).#

�-%#/���	��	��	��	��1CC���1=��1=L@�=F=���	��	'���=;;C1�
�
�:�)����� �1� 
1�� �A:T��� �1�� >:AT�A���� �1� �1� A�"�R���	� �	� ��������	 $�� ���
����	�����������"���	������	������'	��	�3����+�/"��	�������������8����	1��!:."'#

�&5!&7#%.#
	5%O)*/#��7	'����	'	���1=D���1<���1<;C�<<=��2	�1G	'�1�=;;D�
�
�:��A�����1��1����>������71�T1�����	�	 $���������������/+�	�����	��	 !������
����+�
��� �������� �� "�����	� ��'�,"�	� ����	� M�	�	� 	�P����	N� �	� ����	� :����� ���

�	��1��!:."'#
�%:*%!��T� ��	��9���1=L���1=���1<@B�<L;��=;;C�
�
�:T��� �>
�A)5>�� �1�� TA�>�A)>�� �1�1�� �>4\��� :1� �1� 81�� 9>)K�:T���� �1�1��
���T�:5>���1�81���1� A�"���	 $�����/+�	�����������������	������	��������������
����������	1��!:."'#
�%#"./!.%#
(!
�&5!&7#%.#
	5%O)*/#���	+1.!&'#/����	����	�
9�	�������1�L��1�=���	�1G	+�1��=;;C1�
�
�)A�>��)1��1��1��#%#)'!%.@#23*
7.(%*/65.)#
(!
-+#
1#).#
!U$!%.+!&'#/
:."#&(*

.(!&'.=.)#%
 .&(.)#(*%!"
 (!
 +*&.'*%#+!&'*
 #+1.!&'#/1� ���	���	'	����� =;;=1�
�������	 $��M�����	��N������	����������:��#����Z�����#1�
�
�����4\1����2�����������	��������������'	��	X���	�,�����	��	�����	������	�#	�	��
��� <BB@1� T��,��	�� ���� <BBD1� LD� �1� ���������� ���
3���XGGYYY1	�	���#1���1'�G���������G�����'	��	G�3	���G��	�����t<BB@1��"1� �������
���<<G;<G=;;L1�
�
���>T���81��1���A��>��T1���>�5����1��1���������	 $���"����	������������	 $���	��
�3��	������ "�����	�����	�	�	�P����	������	������'	��	��0��������	�������3	��
�$���	��1��!:."'#
�%:*%!��T� ��	��9���1=L���1=���1=@L�=D=��=;;C�
�

�)�>��4)�A�:1� :�'���(!
 �*&"-/'#
 $#%#
 �:#/-#).6&
 	+1.!&'#/
 �
 �*/-+!
 ��<

�.&!#+!&'*"
�!)'*%.#/!"1�6	�3��+�������X�
	����A�����	����	���������������,��
(�8��������<BB=1�=LD��1�
�

��
>���� 71� �1� �1�� T�:��A�)>�� �1�� ��>8A�:��� 91� 
1� �/���� ��� �0��������
3������� ��� 	��� ������ ��� ���� �	�	�'	� ��� ���� ��1� A�X� HAA� ����,���� 
�	������� ���



� ��

�������	��������������9��P��	�� 
�	���� <D�=<� 	'��� =;;@1�	&#.";;;� A)���� =;;@1� �1�
=?DC�=?L;1�
�

���A���� �1�� ��AH���� �1�� ����A���� �1�� 5����)�9A:�>�� �1�� ��)��:��� �1�
`��	���0��������	��������������#	 $�����"������	������3�������P������������������
��+	��#	�	������	�	�	����	+����	�1�����������X�4��������	������������E�����A����
=;;D1� <;�1� ���������� ��� 3���XGGYYY1��������	���	1���G����	�'����G�������G�
����+	����t�����1���f1������	������;LG<;G=;;D1�
�

��)���>���1��#&-#/
(!
�%%.5#23*1�Dr���1�T� ��	���9X�A������	��	�4��������	���
��48T��<BB@1�D@L��1�
�

���-�� :1�����Z4�����1�� �A�\\���91� �1� �� ��56��\
��5�� 71� ������'�� $�� ���
8�����	���P����	������+����	 $���	�	�	������� $����������+R���������/�����	��	�&��
�	�/+�	��	� �3��	1� A�X������/����)	����	���+�	�	 $�����������	 $����'����	��
=;;C��8�#����A+�	 �1�	&#.";;;
�����/����)	����	���'�����+�	�	 $�����������	 $��
��'����	�������������	�����	1�������'	X�84��8��=;;C1�
�

���>:��>1� 71� ��*&'#+.&#23*
 (#
 95-#
 (!
 !")*#+!&'*
 "-$!%=.).#/
 !
 (#
 95-#

$!%)*/#(#
$!/*
!=!.'*
(!
#(-1#23*
+.&!%#/
!
#(-1#23*
*%5S&.)#
!+
"."'!+#
(!

"!+!#(-%#
 (.%!'#1� ������'	�� ���� =;;C1� ����� M������	��N�� ���+�	�	� ��� �,��
9�	��	 $�� ��� ��+��3	��	� 8�����	�� ������ ��� ��R���	�� �+�/��	�� �	� 4��������	���
8����	�����	�	�/1�
�

>�9���� �1�� �)�>)A)>�� �1� �1�� ��::c>:A>�� �1�� �4��i�� �1�� ���)�A�>�� �1� 71��
��������	 $���	�����������	���3���/���	����	�������	��������������$���	���	���
����#	������������P������	������1��!",-."#
	5%*$!)-9%.#
�%#"./!.%#��
�	���	���1�
C?���1�<<���1�=;FC�=;FB�����1�<BBB�
�

>�9���� �1� 71� �� �A������� �1� �1�� T�:��A�� �1� T1�� >.4�4���� �1� �1�
��"�����	������ �������	�,���� ���� ����	�� W� ����� $�� ��� /+�	� ��� ���� �	� '	��	�
3����+�/"��	�����,���+���	���	�� 7	'����	'	����1��).!&'.#
�*%!"'#/."��1�DB���1BC�
<;C����#1�=;;@1��
�

��9����1��1�>1� ��?'*(*"
�!*!/?'%.)*"
	$/.)#(*"<
�6(-/*
�.(%*5!*/*5.#1� �<r�
��1������	��X�A9��G�9�G4)�����=;;D1�B<��1�
�

��)�>���1��1��5-#8
 *%.5!+8
 -"*
 !
 $%!"!%:#23*1� Br� ��1� �$���	��X�������	��
<BBF1�L=��1�
�

�A�>��:1��1�:1��:>4��A�>��
1��1����)A�4:A��61�����>����1�1�j��>������71��1�
A�"�R���	� ��� �&����� �	� ��������	 $�� �	� ������	��� ��� ��"���	 $�1� �!:."'#

�%#"./!.%#
(!
�.4&).#
(*
�*/*��=;X�@;C�@;L��<BBD1�
�
��)�:A��91�T1���>���A���81�)1��:>
��>��81�����5��>���1��1�M#'!%
�!"*-)!"

�#&#5!+!&'
 �
�%#@./.#&
 #&(
�-%*$!#&
�%!&("
 #&(
	$$%*#)7!"1� ��������+����
��X��
�5��=;;;1�C?D��1�
�



� ���

����>�>�� �1� �1�� �A���� 51� �1� �1�� �>������ �1� �1� 
1�� ����A)��� �1� T1�
�	�	�����#	 $�����"��&����	��	�'	��	�3����+�/"��	����������'���	���)��	�8��'��+���
�71��!:."'#
�%:*%!����1�C;���1�=���T� ��	��	�1G���1�=;;D�
�
����>�>���1��1���A:T����1�:1���4�A��)1���`8��A���1��8>)�������1��8����A����
�1� �1�� ����A)��� �1� 91�� �`�� 71� 71�� ���Z4���� �1� ����$�� 3�����	� 	�	�	�	� ��	�
	���	 $�� �	� �����"����� ��� ���� ��� ������	�� "�����	��1��).!&'.#
 �/*%!"'#/."�� �1DD��
�1=@�CL����#1�=;;?1�
�
����A�7o)A>����1��%*)!""*"
!%*".:*"8
 %!)-%"*"
7O(%.)*"
!
%.")*"
#+1.!&'#."

&#
1#).#
(*
%.*
�*5.5-#2-1������	�������=;;<1������ M������	��N�����+�	�	����
�,��9�	��	 $�����9����R���R���	���4��������	������	��	��	����	�
�
���T�:5>�� 81� �1� �1� �� �4��A�� �1� �1� �1� �-&(#+!&'*"
 (*
 !")*#+!&'*
 &3*

$!%+#&!&'!1���������+��X�48�9�GA�5��=;;C1�
�
���T�:5>��)1�>1� ��8A:A\>:��7o)A>���)1����)�>����1��1��1��:A����71��1�81�61��
�-.#
(!
$%9'.)#"
"!(.+!&'*+?'%.)#"1�<r���1�
�	���	���)��:G�)���=;;;1�<@?��1�
�
����>:�� �1� �1��%*"3*
 (*"
 "*/*"
 �
 .&=/-4&).#
 (*
 -"*
 #5%O)*/#8
 (*
 +#&![*
 !

$%!$#%*
(*"
"*/*"1���������+�����X�A��)��<BFD1�?;��1�
�
����>:�� �1� �1�� ��)��:A���� 71� �1� 
1�� ��A�5����� 71� �1�� �� �>)����>�� �1�
����	������ �����"���	� �� ���	+��+	 $�� ��� ���� ��� ������������ ��� ���� "�	����
	�+���	����������������������+��	��1��!",-."#
	5%*$!)-9%.#
�%#"./!.%#��
�	���	��
�1�CB���1�L���1�DF@�DB;��2�1�=;;?1�
�
����A:5>�� �1� �1� 91� �&'!%)!$'#23*
 (!
 )7-:#"
 &#
 )-/'-%#
 (#
 )#&#�(!�#2V)#%

W�������� ����������� ���;X� �	����	������ =;;;1� �������	 $�� M�����	��N��
8	���	��������+��3	��	��+����	��4��������	������	��	�����	����	�1�
�
���c:A>�� �1� �1�� �A:T��� �1� �1�� ��4�.A�� 81� 81�� ����A)�\�� �1� �1� ����	+��� �	�
��"���	 $�����/+�	����������'������ !����������	��"��	 $������#	�������	��%�	 $��
���9���������1��!:."'#
�%#"./!.%#
(!
�&5!&7#%.#
	5%O)*/#
!
	+1.!&'#/���	����	�
9�	������1�L���1�C���1�?<@�?==��=;;C1�
�
���c:A>���1��1�����A����1�81�	$*"'./#
(.(9'.)#<
+#&![*
(!
1#).#"
7.(%*5%9=.)#";�
��+��������X�������	�4��������	���8����	��������������	���� ��������������R���	��
�+�/��	�������	��	�����������+��3	��	����	��=;;D1�LC��1�
�
�5�T���� �1� :1�� 
��9�� 7o)A>��� 
1�� �>�A)94���� �1� 81�� ��)�>��� �1� 91�
A-#&'.=.)#23*
(*"
�!&!=O).*"
!
�*+$!&"#2T!"
(*
c�%*5%#+#
(*
�%*(-'*%
(!

�5-#d
W	�	X<
��;
	$/.)#23*
(#
�!'*(*/*5.#1�
�	���	���8X��)��E��+R���	�)	����	�
���`+�	��M�������N��=;;D1�
�
�A�5>�����1��7>)9�T�)�:A����Z1���>7�����1��1�:1�T	��	'���	������	��	��	��	0	�
��� ��"���	 $�� �����+������T����3�1��!:."'#
�%#"./!.%#
 (!
�.4&).#
 (*
�*/*���1�
=L���1�@��T� ��	�����1G>��1�=;;C�
�



� ���

�5>6�� T1� �1�� ��A���)��� �1� �1�� ��i��� :1� 61� 	$$/.!(
 7>(%*/*5>1� )�Y� i��VX�
��9�	Y�5���<BFF1�@L=��1�
�
�>�:5>���1��1���A��)����71�51���4�������1�)1�A�"���	 $���	�/+�	�������X��	����A�
�� ��"���O������ ��� 	�&��� ������� ��"���O������ ��� 	���������1� ��!:."'#
 �%#"./!.%#
 (!

�&5!&7#%.#
	5%O)*/#
!
	+1.!&'#/���	����	�9�	������1�?���1�=���1<CL�<?<��=;;;1�
�
�>::A��5>))��61�	/5-&"
�-&(#+!&'*"
(!
�.(%*/*5.#1�<r���1���������+������X�
A�5�48�9�1�=;;@1�DB��1�
�
�>������1�:1���A:T����1��1���>:>�
>���1���
��4���1��1� A�"���	 $�����/+�	����
����� ��������	�	� ���� ����	���� ��� �3��	�� �� ���� �&����� ���� 	�&��1� �	����	�
9�	������
X��!:."'#
�%#"./!.%#
(!
�&5!&7#%.#
	5%O)*/#
!
	+1.!&'#/�� �1�C�� �1� =��
�1<C<�<C?��<BBB1�
�
�>����� �1� )1� 81��!%.=.)#23*
 (*
+*(!/*
 (!
 ).%)-/#23*
 5!%#/
 (#
 #'+*"=!%#
 (*

�����Z��	<
 ).)/*
 7.(%*/65.)*
 !
 $%*)!""*"
 (!
 "-$!%=O).!1� �$�� 7��&� ����
�	������<BBL1��������	 $��M�����	��N������������,��9�	��	 $�������������+�	��
A���������)	����	�������%���	�����	��	�����A)��1��
�

��4\���1��1��1����4:���>���1��1��8:>������1��1���A:T���71�
1�����'�����"���������
�	�'���� ��+P����� ��� ��� 	�+������ �����3�� ��'� ������	�� ��� �	��2�1� �!:."'#

�%#"./!.%#
(!
�.4&).#
(*
�*/*��=LX<<;@��<<<=��=;;C1�
�
�4�A���1��1���4�A��61�81���A:T����1��1��1���:
4Z4��Z4����1�>1���	��2	������
����+�	�����������	�/+�	������������	���� ���	��X���������	 !��1� � A�X�Cb�����,����

�	�����������	��	 $�����`+�	�����3��	���������`�������������	��=;;C1�	&#.";;;�
�������	�����=<�=C����1�=;;<1�
�
����1��.(%*/*5.#
 !
 �.(%9-/.)#<
 �*&)!.'*"
 �9".)*"
 !
 �!'*(*/*5.#1� =r� ��1� �$��
�	������1����	��	���������`+�	��������+�	��&����	�����$���	��1�=;;D1�BF��1�
�
��
����1� �."'!+#
 �%#"./!.%*
 (!
 �/#"".=.)#23*
 (!
 �*/*"1� =r� ��1� 
�	���	X�
������	�
�	�����	�������%���	��+������/��	��=;;D1�C;D��1�
�
8�
A�)���1�71���>��>)A�8A:5>���1�
1���������	 $������	�	���	�������	������������
���	��	�&������%�	 !��������+����$�1��!",-."#
	5%*$!)-9%.#
�%#"./!.%#���1C@���1@�
�1�<;=B�<;CD���	���=;;;1�
�
8����A���� �1� 91� ����$�� 3�����	� ��� ����� "�����	��1��!:."'#
 (#
 �#)-/(#(!
 (!

�!'%#"��!*5%#=.#
�����1�HAAGHAAA�������G�����1<?@�=??��<BBL1�
�
8����A�����1� 71� 81�� :4A\]>��81� 71����::��>�����1� :1�91���������	 $�� ������	���
���������	 $���	��3��	����"�����	��������	�"�������'�����	�W��0��	 $��������	����
�	����	��	���	#O��	������	1�	)'#
	+#@R&.)#X�T1�C@M<N��1�@@�D=��=;;@1�
�
8��)�>��81��1���>4�>��:1�����T�:5>���1�81��74�.��5��A1��8��)�)����8A:5>��
�1A1�� �A:T��� �1�� ��A��� )��>�� 71� �1� Z�	���"��	 $�� ��� ����$�� ��� ������	��
	+��"�����	���������������	����	�#��	��	��	�	�������	��9��	��1��!:."'#
�%:*%!��
T� ��	��9���1�=D���1�D���1L@<�LD;��=;;=1�



� ���

�
8��A����� �1� �1� �-&).*&#/.(#(!
 �.(%*/65.)#
 (*"
 �-/'.:*"
 (!
 �#&#&#
 !

�!%%.'*%.#/.(#(!"
 &#
 �#."#5!+
 (*
 �#%,-!
 �-&.).$#/
 (!
 �%-+#%.
 �
 �#).2*
 (#

�!(%#
 �%#&)#��N1� ���� ��� 7	������� =;;C1� ����� M������	��N�� ���+�	�	� ��� �,��
9�	��	 $�����9��+�	"�	��4��������	���8����	�����������7	�����1�
�
9�)5>�� )1� 91� �� ���A)>)A�� �1� �1� �� �	��	'���	��� ���	��	� �	�� "	���	�� ���
��������	� MA�����	N� ������ "�	+������� ��� 8�����	� >�'�,"�	� ����	�	� M
���	�
��	��/��	N� �� �	��	 $�� ��� ������ 	����

��� ��	������� ��� �	�%��� ���,+���� T��	��
8�����	�� ��2��	�� ��� ���� �	�	�/�� 
�	��1� �!:."'#
 �%#"./!.%#
 (!
 Y**/*5.#1� =C�
M?NX<<@B�<<DL����#��'���=;;D1�
�
9
4��.�� 61� 71�� �5���:�i�� �1� :1� 5�����+��� �������� ��� �3���3����� ���� "����
��	���	+�������	�Y	����3���1�N;
�&:.%*&;
A-#/1��=LX��1�=DL�=LL��<BBF1�
�
9>�>i��:1��1�������	����9���+�	1�����	�9����	X�4��9G���1�9����R���	���=;;@�
<CL� �1� ���������� ��� 3���XGGYYY1+�����	1���1'�G��Y�	��13��1� �����	��� ���
<;G;?G=;;L1��
�
9>����� �1� �1�� 
>�9���� �1� 71� �� 8��)�>�� A1� �1�� ����R	�� 71� :1� �1� ������+�	��
	������	�	��W������	�#	 $���	��	�	���	����������� $�����/+�	�����	�	���	��1�A�X�
�%#1#/7*"
 �?)&.)*"
 "*1%!
 95-#
 (#
 CCe
 	����	�1� �	���� ����&�� ���� 7�3�� ���
=;;C�
�
5���58A�:����1��1��""��������	��"	�	�������+	�����Y	������%���������1�N*-%&#/
*=

'7!
�%%.5#'.*&
#&(
�%#.&#5!1�)�Y�i��V���1�B;���1�CC�?L��<BD?1�
�
A)��A�4�>����`94�1���/+�	��	�����	�����5����X���������	�/+�	1� �:��'�	����X�
A��������� �	� � `+�	�� =;;C1� =;� �1� ���������� ��X�
3���XGGYYY1��	+1��G��	+=;;?G����G����+	G��"G�+����	3��Y�'1��"1�
�����	������;<G<<G=;;D1�
�
.:�����1��1�	
95-#
&*
"."'!+#
"*/*�$/#&'#�#'+*"=!%#1�=r���1��$���	��X�)�'���
<BFF1�?;F��1�
�
.:�����1��1��%%.5#23*
�
�%!,f4&).#
!
,-#&'.(#(!
(!
#$/.)#23*1�<r���1��$���	��X�
)�'���<BB<1�<@D��1�
�
:�)K��� �1� �1� �� �>��A94���� �1� �1� ��������	 $�� ��� ��������� ������'����� ���
��������	 $�G����	������ �����"���	1� :��'�	�� ��X� ������	 $�� �����+���	� ���
��������� 5�������1� ��	'	3�� 	�������	��� ��� ���+������ �	� `+�	�� =;;;1� <?�1�
�������������3���XGGYYY1	��31��G���+�����	+�	=;;;G�������GCC1��"1������	������
;DG;CG=;;L�
�
:�)\�)>T��� �1� �1� �	'%.1-'*"
 =O".)*"
 (*
 "*/*
 !+
 "."'!+#"
 (!
 )-/'-%#"
 "*1

$/#&'.*
 (.%!'*
 &#
 .&'!5%#23*
 /#:*-%#�$!)-9%.#1� �	��	� �	��	�� ���� =;;@1�
�������	 $��M�����	��N�����+�	�	�����,��9�	��	 $�������R���	�������G48��1�
�
:�>�>:�>�� �1� �1�� �>)���� �1� :1� � ���	��� $�� �	� /+�	� ��� �3��	� ��� ��'�����	�
��+��	� ���� �	�	���������	�� ��� ����	�$�1� A�X� ����,���� 
�	������� ��� 5�����+�	� ��



� ���

��������� 5�������� �� ����,���� A�����	����	� ��� ��������� 5�������� ��� ��+�!���
���������	�	���D1��<BF@���$���	��1��	&#.";;;��$���	��X��
�5��<BF@1���1�C1��1�=<=�
==;1�
�
:A�
��5���1���������:1��1����%��#	�������&����������'�'��%���������"�	+������
���8�����	�>�'�,"�	�����	������2��	�����������1��.4&).#
�/*%!"'#/���1�<?�M<NXDL�
LD1�=;;?1�
�
:A�����1��1����A:�)����1��1�T	��	'���	������	��	��	� ��"���	 $�����/+�	�������1�
�!:."'#
(#��!",-."#
	5%*$!)-9%.#
�%#"./!.%#��
�	���	���1�C?���1<=���1=C<<�=C=;��
��#1�<BBB�
�
:A�����1�����1���:�>�>:�>���1��1�A��������	 $������3��	�����	�	����	���	���+�$��
�����	�������	�������$���	��1��!:."'#
�&!%5.#
&#
	5%.)-/'-%#��
����	������1��1�
<?�MCNX=@�CC��<BBF1�
�
:A����61�����1�>��	���5����,+�����	�8�����	��	������ $���������������5�������1�
�!:."'#
�./:.)-/'-%#��T1?<���1@B�D=1�<BFD1�
�
:A����61�����1��-%"*
(!
�.(%*/*5.#
�/*%!"'#/1����	���	'	����X�������	�4��G���:Z�
E����	��	�����������R���	��8�����	����=;;?1�C=;��1�
�
:A)5������ �1� �1� �&=/-4&).#
 (*
 (!"=/*%!"'#+!&'*
 &#
 (.&S+.)#
 (#
 %!"$*"'#

7.(%*/65.)#
 &#
 �#).#
 (*
 �.*
 N.��#%#&9Z�;� �$�� 7��&� ���� �	����X� A���������
)	����	�������%���	��������	���A)����=;;D1�=<L��1�
�
:A)>�� �1� �� �A���� 51� �5-#"
 !
 =/*%!"'#"
 (#
 +#'#
 #'/S&'.)#<
 $*%
 -+#
 5!"'3*

.&'!5%#(#1� � �$�� �	��X� �����3�� )	����	� �	� ������	� �	� 
���"��	� �	� �	�	�
��P����	��=;;C1�<C=���1�
��
::>��)����1���9�::�����81��������"�������3���"���"������Y	��������	+���	�	���(�
��	��������1��������	�X�N*-%&#/
*=
�.(%*/*5>���1�=?;���1�<�=���1<C<�<??��=;;;1�
�
���5��>�� �1� �1�� 9���A��� �1� �1�� �A:T��� �1�� 8>)����� �1� �1� � ����	�	 $�� ���
�	0	�� ��� ����$�� ��� ����	�	�� "�����	��� �����	�	�� ���� ������ 6���� M6	����
�������� ����������� ���2���N� ����"��	��� ��� ��	 $�� 	� ���� !��� �0��������	��1�
�!:."'#
�%:*%!��T� ��	��9���1�=L���1�C���1�=B@�C;;��=;;C1�
�
��9�:5]����:1��1��1��*(!/*
�&'!5%#(*
$#%#
�.+-/#23*
(!
�."'!+#"
�O(%.)*"1�
�������7	�������=;;@1���������	 $��M�����	��N���>���G48�7G��+��3	��	�����1�
�
��4�>��81��#@3*
!
 ,-#/.(#(!
(#
 95-#
 !+
+#&#&).#/
 (!5%#(#(*
(*
).&'-%3*

:!%(!
 (!
 �/7#
 �*/'!.%#
 �
 ��;
 A3	� ������	����� =;;C1� �������	 $�� M�����	��N��
��������� 5��������� ��+��3	��	� ������ 8	���	��� ��� ��+��3	��	� ��� A3	� ������	�
4)���1

�
����A�>��� 71� �1� 81�� ��)�>��� )1� �1� 81�� 94������ 81� H1�� ��)�>��� �1� ��� 81�
	&9/."!
(#
$%!).$.'#23*
!
(*
!")*#+!&'*
"-$!%=.).#/
&#
1#).#
7.(%*5%9=.)#
(*

%.*
�.%#&7#"�	2-���1�<r���1�)	�	���)X������)��=;;@1�C=���1�
�



� �	�

��A)�� �1�91�� :���>)�� �1� :1�������+� ��"���	����� �����+� 	� ���	�(� �	��1�	+!%.)#&

�!*$7>".)#/
�&.*&��6	�3��+������1�B���1�=���1�CF?�CB?1�<BLC1�
�
��::>�� �1� �1�� :A���� 71� �1�� �A:T��� �1� �1�� :>����� �1� �'���	 $�� �����	� �	�
��������	 $�� ��� �����'	��	� 3����+�/"��	� ���� ����	������ �"R����1� �!:."'#

�%#"./!.%#
 (!
�&5!&7#%.#
	5%O)*/#
 !
	+1.!&'#/�� �	����	�9�	����� �1� L�� �1� C�� �1�
?B?�@;;��=;;C�
�
��)������1��1��1��%*"3*
�-$!%=.).#/
!+
�&)*"'#
�&5%!+!
"*1
�-/'.:*
�!%!&!
!

)*+
 �*-".*
 &*
 �-&.)O$.*
 (!
 �*+
 N#%(.+��N�� =;;D1� ����� M������	��N��
��+��3	��	��������>�����4��������	���8����	�����������7	�����1�
�
��)����� �1� �1� 9�� TA::�9���� �1� �1�� �>4\��� �1� �1�� 
���5A�� >1� >1� �1��
��A�5������.1���	 !���3�����	����������+	��������������������	���	'	1��).!&'.#

	5%.)*/#�����	���	'	�����?B�M<N�<;C�<;B��<BB=1�
�
��)�A>)�>�� �1� �1� �� �4��A�� �1� �1� �1� ���		�� 3����,+��	�1� AAX� ��������	��� ���
�����������	�'	��	���������1��!:."'#
�%#"./!.%#
(!
�!)-%"*"
�O(%.)*"���
�5���1�=��
�1�<���1�@B�<==��<BBL1�
�
��)A)>��A1�
1������[�>��:1��5-#
!
"*/*<
%.,-!@#
(#
$%*$%.!(#(!
%-%#/1�<r���1�
7�$�������	���
X�����	��=;;@1�L@��1�
�
�A::�����1��1��%!&#5!+
(!
�!%%#"
	5%O)*/#"<
1#"!"
#5%*&R+.)#"1��$���	����
��9�	Y�5���<BLF1�=LD��1�
�
�A)A��-�A>� �>� ��A>� ��
A�)��1� ��!)-%"*"
 �O(%.)*"<
 �*&[-&'*
 (!
 �*%+#"

�!5#."1�<r���1�
�	���	X�������	��	�������������5���������=;;=1�<?<��1�
�
�A��)���� 71� �;
 �&'!%)!$'#23*
 (#"
 �7-:#"
 $!/#
 �!5!'#23*
 �/*%!"'#/
 !

�!%%#$./7!.%#
&#"
�&)*"'#"
(*
�#).2*
(#
�.[-)#<
�#%,-!
�#).*&#/
(#
�.[-)#��N1�
���� ��� 7	������� <BB=1� �������	 $�� M�����	��N�� ���+�	�	� ��� �,��9�	��	 $�� ���
9��+�	"�	��4��������	���8����	�����������7	�����1�
�
)�94���A)A���1��&5!&7#%.#
(!
�!)-%"*"
�O(%.)*"1� <r� ��1�
���5���#�������9X�
4��������	���8����	�������	��9��	���E�����	������+��3	��	�����5�5��<BBB1�=@=�
�1�
�
>��>)A�� �1� T1� �/#"".=.)#23*
 �O".)*��O(%.)#
 (!
 �*/*"
 !
 �!'!%+.&#23*
 (#

�#$#).(#(!
(!
�#+$*
 .&
".'-
#
$#%'.%
(!
�!"'!"
(!
 �&=./'%#23*1��������7	�������
=;;@1��������	 $��M�����	��N���>�����4��������	���8����	�����������7	�����1�
�
>��>)A�8A:5>���1�
1�4�	��	���"��	 $��"������3�����	���������1��;
�%#";
�.;
�*/*��
=LX�=<<�===��=;;C1�
�
>:AT�A�����1��1����4��A���1��1��1��.(%*/*5.#
�
�
�&'!%)!$'#23*1���������+������X�
4��������	���8����	��������9�	����������E�A�5��=;;C1�
�



� �
�

>:AT�A����91��1��!"'3*
(!
�!)-%"*"
�O(%.)*"<
*"
 =#'*%!"
,-!
 .&=/-!&).#+
&*

$/#&![#+!&'*1��	�'	�&��=;;C1��������	 $�� M�����	��N��4)A��4�����	��	���������
�������	��4��������	�������	�'	�&1�
�
>:AT�A���� :1� �1� 
 �#$!/
 (*
 �*&.'*%#+!&'*
 !
 (#
 �%!:."3*
 (!
 �#@T!"
 &*

�!%!&).#+!&'*
 (!
 �#).#"
 �.(%*5%9=.)#"1� ���� ��� 7	������� =;;C� 	1� �������	 $��
M�����	��N����+��3	��	��������>�����4��������	���8����	�����������7	�����1�
�
>:AT�A��� 7o)A>��� 71� �1� �� �A���� 51� �1� �1� ��������	 $�� �"����	� ��� "�	+������
������/��������	�	���P����	1��!:."'#
�%:*%!��T����	��+���1=B���1<���1�B�<@��=;;@1�
�
>:AT�A���� :1� 81�� ����A)�\�� �1� �1�� ��4�.A�� 81� 81�� �4A\�� 51� �1�� :A���� :1� �1�
��	����������������������������������	�����������"���	X� A� ��������������������
������ �� ����	 $�� ��� ���������� ��� /+�	� �� ����	������ �����"���	1� �!:."'#

�%#"./!.%#
(!
�&5!&7#%.#
	5%O)*/#
!
	+1.!&'#/���	����	�9�	������1�?���1�<���1�DC�
DB��=;;;1�
�
���5��5�)A.���1��1��#%#)'!%.@#23*
�.(%*/65.)#
!
(#
�%#5./.(#(!
	+1.!&'#/
&#

�#).#
 (*
 �.*
 (#"
 �!(%#"8
 �-#%#$-#:#
 �
 ��1� ������'	�� ���� =;;?1� �������	 $��
M�����	��N� ���+�	�	� ��� �,��9�	��	 $�� �����R���	�� ��� ����� ������ ��� ��R���	��
�+�/��	���4��������	���8����	�����	�	�/1�
�
��AH]>��81�71��1���)��������1��1��1���\�T��>���1��1���A:T���71��1���>������1�
:1�� 8�A�>�����1��1������	���	� �	� A�"���	 $�� �	� /+�	� ��� ���� 	��	�&�� ����������
������������"�� !����$�����	���1��!:."'#
(!
�.*/*5.#
!
�.4&).#"
(#
�!%%#���1�@���1�
<��<b�����������=;;?1�
�
��)��54.A���1� ���:T����>
�A)5>���1��TA�>�A)>���1��1��1�����T�:5>���1�8��
4��5�A���1��1���	�	 $���	���"���	 $�����/+�	������������������	��������+�	 $��
	+�������	�����/��	���������������"���O���������	�����$������/��1�	)'#
�).;
	5%*&1�
�	���+/���1�=F���1�<���1�<=B�<CL��7	���	�1�=;;D1�
�
��\��T1��1��>:AT�A�����1��1�A�"���	 $�����/+�	�������1�4)AT���A�����8�����:�
�>� ���I)��T>� ��� 
�5A�� G� )���� E� )*���� ��� ��+��3	��	� ��� `+�	� �� ���1�
=;;D1� ���������� ��X� 3���XGGYYY1��	�1�"'	1'�G��Y��	��13��1� �����	��� ���
;<G;CG=;;L�
�
�����\\A�� 71�1� �&'%*(-23*
 #
 �.(%*/*5.#1� <r� ��1� �����	'	�� ��X� 8���)��� =;;?1�
<;@��1�
�
����A���� �1� 
1� �!"$%!&(.+!&'*
 !
 #%%#"'!
 (*
 "*/*
 !+
 (!)*%%4&).#
 (*

!")*#+!&'*
"-$!%=.).#/1�T� ��	��9��=;;;1� ��������	 $��M�����	��N�����+�	�	����
�,��9�	��	 $�������+��3	��	��+����	��4��������	���8����	����T� ��	1�
�
�A)�>�� :1� T1� �1� �#%#)'!%.@#23*
 =O".)#
 (#
 "-1�1#).#
 (*
 �.1!.%3*
 �#&'#
 �%-@8

�#:%#"8
��
!
$%*$*"'#"
(!
%!)-$!%#23*
(!
"-#"
&#")!&'!"1�:	��	���9��=;;C1�
�������	 $��M�����	��N����+��3	��	�8�����	��4��������	���8����	����:	��	�1�
�
�>99A�)A��81�>���"�����	���������)��������
�	������X������%QR���	�����,+��	�1�
�?%.!
�?)&.)#
���������	���	'	���1C���1<;���1F@�BF��7��1<BF=1�



� ���

�
�>���� �1� �1� �� ��� ���A��� A1� �1� ����	�	 $�� ��� �&������ ��� �	���� �	�	�
��������	 $���	�������	��������"���	 $��'/���	1��!:."'#
�%#"./!.%#
(!
�.4&).#
(*

�*/*���1�=L����1�<B�=L��=;;C1�
�
��A����)1�61�������	�������"�Y	����'		�������������������	���	�	����	��	�����
"������ ��� �� �	�	����� �����	� ������	1� � ����	� ���	X��-%%.#/1#�� �1� C=�� �1� CBB�?<D��
<BF=1�
�
��4�.A��81�81���>��A94����:1�)1���A:T����1�1�������3����,+�����	�	������	���	�
�������	������ �����"���	� ���/��	��	+����	�1��!:."'#
�%#"./!.%#
(!
�&5!&7#%.#

	5%O)*/#
!
	+1.!&'#/���	����	�9�	������1@���1=���1C;<�C;L��=;;<1�
�
��)\A)A���1���A95���>���1��1��:A����61��1��94�)�AZ4����1��1�91�����>T���81�
�1��1���A��>��T1�����������3����,+����������	������'	��	������	�	���P����	���	�
��+�$���	�����	�����	�����1���).!&'.#
�/*%!"'#/."���1DD���1<;F�<B����#1�=;;?1�
�
��A�5������.1��	
95-#
!+
"."'!+#"
#5%O)*/#"1�<r���1��$���	��X��	�����<BB;1�
<FF��1�
�
��))d���1��1����>������71�T1��*(!/*"
�.(%*/65.)*"
$#%#
�!"'3*
	+1.!&'#/
�

�!/#'6%.*
�?)&.)*
�#%).#/1��	����	�����X� A)���E�A���������)	����	�������%���	��
���	��	���G����+�	�	������R���	���������+�	��	�	�9���$����'����	1�=;;;1�
�
�A
�A�>�)��>���1��.+-/#23*
�.(%*/65.)#
&#
	+#@R&.#<
�.*
�#(!.%#1� ����� ���
7	�������=;;D1������M������	��N�����+�	�	�����,��9�	��	 $�������+��3	��	�����1�
4��������	���8����	�����������7	��������>���1�
�
�>�5���71��1��1���.4��\���1��1��#&![*
 .&'!5%#(*
(!
1#).#"
7.(%*5%9=.)#"1�?1�
��1��	��	��	��	���X���� !���48��G�����=;;<1�<F<��1�
�
�>��A94���� �1� �1�� �A:T��� 71� 
1�� TA�A���� 61� �1� ��/���� �	�� �	�	���������	�� ���
�	����	��������"���	������"�� $���	�	���	 $������������	'��#	������/��	�����������
�����
����������	+�	���M�9N1��#+.&7*"
(!
�!*5%#=.#8�=M?N���1�@@�L=��2��G�=;;<1�
�
�>�A\��91��1����)�>)K����1��1����AH�A�����1��1�������������������������	����
��������W������$���	�	���"��� $������	#!�����������+	�������������3�������1� A�X� AT�
�A`:>9>� A)�������A��)>����9���)�A���)�>����`94���� =;;<�� 8�#� ���
A+�	 �1�	&#."g
8�#����A+�	 �X���5������=;;<1�
�
�>���� 71� :1� �1� �!*+*%=*/*5.#8
 #+1.!&'!
 !
 $/#&![#+!&'*1� ?r� ��1� �$�� �	��X�
�����0����<BBL1�FL��1�
�
�4������ �1� 71�� .���5�6�� .1� �1�� �>
A)��� �1� �1�� �>��>)�� �1� 71� �� �����������
������"��	��"	�����������������"������X�A��������	������"��3�������"�����'����	������
���	��	��	������"�������	������1�	5%.)-/'-%!
�!'!*%*/*5>��B1��1�CDL�CF?1�<BL<1�
�
��:
�9>�� �1� 91� �� �4��A�� �1� �1� �1��.)/*
 �.(%*/65.)*
 !
 �#).#
 �.(%*5%9=.)#
 �

	$*"'./#
(!
	-/#
!
�.(%*/*5.#
�1���������+������X�48�9�GA�5�E����+�	�	�����,��
9�	��	 $��������������5�����������	��	��������'����	1�=;;C1�



� ���

�
�����A>���1��1���>��[����1��1��TA:���
>�����1��1��>:AT�A����:1�81��1��������
�	� ��������	 $�� �"����	� �	�	� �� ���������� ��� :	��	��� �91� �!:."'#
 �%#"./!.%#
 (!

�&5!&7#%.#
	5%O)*/#
!
	+1.!&'#/���	����	�9�	������1�?���1�=���1�=<;�=<C��=;;;1�
�
��:
>�)���:1���&���	���������	�/+�	�����X������	��	�����1�
�	���	X�4)���>��
�#(!%&*"
�����
�%#"./��T�1�C��=;;<1�
�
��::���� A1��1�� �A.���� 81�� �A>��� 71� �1� T1�� 
A)�����61� ��!:.'#/.@#23*
 (!
 %.*"
 �

*%.!&'#23*
 '?)&.)#1� ���� ��� 7	�����X� ������� �� ������	 $�� �&����	� 
�	��� ��
���	�3	�����2�����:�)`94��������G9�\��=;;<1�LD��1�
�
����A���1����:A����71��1�81�61���5�T�����1�91��1������A����A1��1��&'%*(-23*
#*

5!%!&).#+!&'*
(!
%!)-%"*"
7O(%.)*"1�=r���1�
�	���	X��)��:���)���=;;<1�=;L��1�
�
��5����� �1� 
1� �.)/#5!+
 (!
 &-'%.!&'!"
 !+
 -+
 '%!)7*
 (!
 =/*%!"'#
 *+1%6=./#

(!&"#
 #/-:.#/
 !+
 %!5!&!%#23*8
 �-#%#,-!2#1#8
 ��1� ������'	����� =;;D1�
�������	 $�� M�����	��N�� ���+�	�	� ��� �,��9�	��	 $�� ��� ��+��3	��	� 8�����	��
�����������R���	���+�/��	���4��������	���8����	�����	�	�/1�
�
�54��:�6>��5�� 61� 71� ��	���	����1� � A�X� �	�������� �1�1� M������� ��� �3��"N1�
�#&(1**a
*=
�>(%*/*5>��<r���1���	�1�?��)�Y�i��V���4�X���9�	Y�5���<BBC1�
�
�A:�)��� �1��1� 
1�����A)5>�� :1� �1�� 
��
>���� 81� ��� �1� A��������	 $�� �	� �3��	�
��	� ��+��	 $�� �	� �		���+	1� A�X� TA� ����,���� ��� ��������� 5�������� ��� )���������
=;;=��	&#.";;;��	���,��=;;=1��
�
�A:T����1�:1���.��>���1���	�	 $�������������	�	�������$���	���"���	 $�����/+�	�
��� ����� ��'� ����	��1� �!",-."#
 	5%*$!)-9%.#
 �%#"./!.%#�� 
�	���	�� �1� CC�� �1� L��
<BBF1��
�
�A:T����1��1����AT���.1�61�)1����4�.A��81�81����5��8����91��1����>�A����1��1�
����	������ �����"���	� �	�	� ��"�������� ��������	���� ��� �3��	� �� �������	+���� ���
��'�����	� ���� ���#,��������3�� 	�	���� ���� ����	��� �� ������� ��� ���������1�
�&5!&7#%.#
	5%O)*/#��7	'����	'	���1=<���1<���1<===��2	�1�=;;<1�
�
�A:T���81��1��1��#%#+!'%.@#23*
!
+*(!/#5!+
(*
1#/#&2*
7O(%.)*
!+
"."'!+#
(!

$/#&'.*
 (.%!'*
 &*
 )!%%#(*
 1%#"./!.%*1� �	����	������ =;;?1� ����� M������	��N��
8	���	��������+��3	��	��+����	��4��������	������	��	�����	����	�1�
�
�A:T��� :1� �1� �� 9>�A)5>�� 81� T1� A�"���O������ ��� ������ �	�	� ��������	 $�� �	�
����������	��� 3���/���	� ��� ���� �$���	���	��1��.4&);
 #5%*'!)1�� :	��	��� �1=D�� �1C��
�1@F@�@FF���	�1G2��1��=;;=1


�
�A:T���T1��1��%*$%.!(#(!"
 =O".)#"
!
7O(%.)#"
!+
"*/*"
"*1
(.=!%!&'!"
!"'#(*"

(!
 )*+$#)'#23*;
 �	��	� �	��	����� =;;C1� ����� M������	��N�� ���+�	�	� ��� �,��
+�	��	 $������+������	��4��������	���8����	�����	��	��	��	1�
�



� 	��

�A:T�A�����1� 71��6>5:�)
��9�� �1� T1��9>)K�:T�����1� �1�� ��A�5����� 71��1��
��A)������1�71��&=/-4&).#
(#
.&'!&".(#(!
(#
)7-:#8
7*%.@*&'!
!
(!)/.:.(#(!
(*

"*/*
&#"
$!%(#"
(!
95-#1��	��	��	��	������48��1�=;;;1�
�
���1���	�,����������������8�����	�`+�	X�	���'�	� 	���������	�/+�	1��$���	��X�
����������	��	� ����������'������ ������	��� ����$���	���� =;;@1����������� ���
3���XGG��+	�1	�'�����1��1+��1'�G��+	�=G�����������G<=DG����������G;?� �� �������
������������;F1<=1=;;@1���"1������	������=LG;=G=;;L1�
�
�>������ 71� T1� �&'%*(-23*
 #
 �.(%*/*5.#
 (!
 �/*%!"'#"1� <r� ��1� �$�� 7��&� ����
�	��������X�A)��������$������������	��������������=;;?1�FC��1�
�
�>������71�T1���:��A�����1��1����)�5�:���1�1�
		� ��3�����������	��	 !������
���	�����	��	������	������	���	������	�����	 $�������&������������	���������31�A�X�
�>)8��[)�A�� A48�>� �>
��� �A:TA�4:�4��� �� ��:5>����)�>� ���
�4��:A��>���C�1�<BBL���	�	���1�	&#.";;;
�	�	���X���
����G��A8G�A��8��<BBL1�
�
�>4\��� 71� :1�� :>�
���A� )��>�� 81�� �4
�:A��� �1� �����	���	� �� 	�/���� ���
����	�����������"���	�������������'������������	�������	�������$����2	������+���
��'� ��"�������� ������	�� ��� �	��2�1� �!:."'#
 �%#"./!.%#
 (!
 	5%*+!'!*%*/*5.#��
�	��	��	��	���1�C���1�LL�F?��<BB@1�
�
�>4\��� 71� :1� �� �4
�:A��� �1� �����	 $�� ����	������ �����"���	���������	 $�� ���
����� ��'�������� 	� ��"�������� ������	�� ��� �	��2�1� A�X� Cb� ����,���� 
�	������� ���
�	��	 $�����`+�	�����3��	���������`����1�	&#.";;;��������	����1�=<�=C����1�=;;<1�
�
�>4\���81�)1��-.#
$%9'.)*
(!
 .%%.5#23*
$*%
#"$!%"3*1� =r���1��$���	��X� c������
<BB<1�DB��1��
�
�>4\��� �1� >1� �1� �1� �*'!.%*"
 (!
 	-/#"<
 �%%.5#23*
 !
 �%!&#5!+1� 
�&�X�
4��������	���8����	����	��	���	#O��	GA��G����1�=;;D1�@C��1�
�
���9��� �1�� 
��A����� 91� �1�� �c���>�� �1� �1�� �A���� )1� 61� � �������+�	� �	�	�
	�	�	 $�� ���� ���������� 3����,+����� �� ��� ��������	 $�� �	� '	��	� 3����+�/"��	�
�0��������	������'���$�����A�	������������������	�'	�&�����T	����������	�	�'	����
������	��� ��� �$�� �	��1� � �!)-%"*"
 �O(%.)*"
 M<NX<�<?1� �������,���� ��R���	��
�+�/��	���4��������	�������	�'	�&��=;;D1�
�
�5>��\�� �1� :1� ��	�	 $�� ��� ���������	 $�� �� ��������	 $�� ������	� ��� �	�����	� ��
"�����	�������/��	����9�	�	��	�	E��1�����	��	
�
�!:."'#
(*
�!$#%'#+!&'*

(!
�!*).4&).#"
(#
�&.:!%".(#(!
�"'#(-#/
(!
�*&(%.&#���1�<?���1�<��2	�1G2��1�=;;@1�
�
�>)�::>��.1��1������>�>���1��1���A����51��1��1���A:T����1��1���:T�����1��1��
>:AT�A��� 74)A>��� 71� �1� ��������	 $�� �"����	� ��� �	������ ��� �����1� � �!:."'#

�%:*%!���b�FC�M<?N��	+��������=;;?1�
�
�4��A���1��1��1��.(%*/*5.#
�
).4&).#
!
#$/.)#23*1�=r���1���������+��X�������	��	�
4��������	��X�48�9�G�
�5��=;;;1�B?C��1�
�



� 	�

�4��A�� �1� �1� �1� �+$#)'*"
 (#
 :#%.#1./.(#(!
 )/.+9'.)#
 !
 -"*
 (*
 "*/*
 "*1%!
 *"

%!)-%"*"
7O(%.)*"1�<r���1�
�	���	���8X��+R���	�)	����	��	��`+�	�1�=;;=1�<@;��1�
�
�4��A���1��1��1�������	����5�����+�	1���������+��X�48�9�GA�5��=;;@1�����������
���3���XGGYYY1��31�"�+�1'�1������	������;FG<<G=;;D�
�
�4��A�� �1� �1� �1�� 5����)5>:�� A1�� �>���A�>� )���>�� >1��!"'3*
 (#
 95-#
 &*

�%#"./1�=r���1�
�	���	X�4)���>��=;;C1�<B=��1�
�
4
���)��� T1� )1��U$!%.+!&'*"
 *1"!%:#).*&#."
 !
+*(!/#5!+
 (#"
 $!%(#"
 $*%

.&'!%)!$'#23*
 (#
 $%!).$.'#23*
 &#
 �/*%!"'#
 	+#@R&.)#1� �$�� 7��&� ���� �	������
<BBC1� �������	 $�� M�����	��N�� ��������+�	�� A��������� )	����	� ��� ���%���	��
���	��	�����A)��1�
�
48
G9�51�	$*"'./#
 (!
�.(%*5!*/*5.#1� <r� ��1� �	�	����� 
�X���1� �	�4��������	���
8����	��	�
	3�	�E�9�5��=;;?1�LD��1�
�
T�:�����:�� �1��#/#&2*
 �O(%.)*
 &*
 !)*""."'!+#
 =/*%!"'#/
 !
 "-#
 .+$*%'S&).#

)*&"!%:#).*&."'#
 &#
 %!5.3*
 *).(!&'#/
 (*"
 	&(!"
 �!&!@-!/#&*";� A�X�
��
����G�)�8������������<D1�������'	���X���
����G�)�81�<BF@1��1�C=�C@�
�
T�::�7>��:1��1�	
.&=/-4&).#
(*
c/.''!%d
&#
(."'%.1-.23*
(#"
95-#"
$/-:.#."1�����
���7	�������<BF=1��������	 $��M�����	��N��4��������	���8����	�����������7	�������
���+�	�	�����,��9�	��	 $�����9��+�	"�	1�
�
6������1�91��>:AT�A����:1��1��>:AT�A�����1�.1�����T�:��)����:1��1��."'!+#
(!

	$'.(3*
 (#"
 �!%%#"
 $#%#
 �!)-$!%#23*
 	+1.!&'#/<
 -+#
 �!'*(*/*5.#
 (!

�/#&![#+!&'*
	+1.!&'#/1�<r���1�����
�	�������X���
�����������=;;?1�CD��1�
�
\4Z4������:1�T1�����:����71�
1���	�	 $���	�����������	���3���/���	����/��	����
���	�+	����	%Q�"����
����	��1��!:."'#
(#
�")*/#
(!
�.&#"��>�����������@B�M<NX�F<�
FL��2	�1��	�1�=;;D�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� 	��

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





	
�
�
I

�















� 	��

	��I
�
�
	��I�
�
�I��������
B








	��I
�;B
�
�����������
�
���	����
���������	�







�$��	�������	�	��+�	"��	��������	�8�+��	�L?��	��������'�� !����	�

/+�	��������	�����������"���	������	�	�������	�'��������"�� $������

�	������������O�����������	�	����������	�	������1�

���$�����	���������0��H�	��P���	�����/+�	�����	�	���������	 $���

�����	�����	�	�����O�����������	�	��������������0��i��������������

/+�	��������	�������	��	��������	�	���	��	�������� !��1�

•� H���;<����;=����;C����;?���M��N�

•� i�E�;<����;=����;C����;?���M�N�

�



� 	��

�

�")*#+!&'*
�
�
�%#'#+!&'*
B

;�;

@;;�;

<;;;�;

<@;;�;

=;;;�;

=@;;�;

C;;;�;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

�/-:.R+!'%*
W++X

�
")
*
#+

!&
'*

W
+
/X

;<����

;=����

;C����

;?����

�")*#+!&'*
�
�
�%#'#+!&'*
�

;�;

@;;�;

<;;;�;

<@;;�;

=;;;�;

=@;;�;

C;;;�;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

�/-:.R+!'%*
W++X

�
")
*
#+

!&
'*

W
+
/X

;@����

;D����

;L����

;F����

�")*#+!&'*
�
�
�%#'#+!&'*
C

;�;

<;;;�;

=;;;�;

C;;;�;

?;;;�;

@;;;�;

D;;;�;

L;;;�;

F;;;�;

B;;;�;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

�/-:.R+!'%*
W++X

�
")
*
#+

!&
'*

W
+
/X

;B����

<;����

<<����

<=����

�")*#+!&'*
�
�
�%#'#+!&'*
E

;�;

@;;�;

<;;;�;

<@;;�;

=;;;�;

=@;;�;

C;;;�;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

�/-:.R+!'%*
W++X

�
")
*
#+

!&
'*

W
+
/X

<C����

<?����

<@����

<D����

�")*#+!&'*
�
�
�%#'#+!&'*
F

;�;

@;;�;

<;;;�;

<@;;�;

=;;;�;

=@;;�;

C;;;�;

;�; <;�; =;�; C;�; ?;�; @;�; D;�; L;�;

�/-:.R+!'%*
W++X

�
")
*
#+

!&
'*

W
+
/X

<L����

<F����

<B����

=;����

�
�����	
 E���9�/"������	�/+�	�����	�	������	�'���������

�"�� $�������	������������O�������



� 	��

	��I
�;�
�
����	�
��
��������	
�	�	
�������	��

�

�

�$��	�������	�	���������2������	�	��	�	���	�	�������	������	���������R���	�

�	�	� ��"���	 $�������	�	�+���������3��	��� �������	� ���� ��������+���������3��	��

������ ��� 	#�� �� +����� ��� �3��	�� �&��	�� �� ��� �����3�� �� +����� �	�� �3��	��

���	�	�1���	�������	 $��+�/"��	����2���	�������������	�#	�����������	�	�����R���	�

�	�����	����"�������������	���	���	���	�	�+���������3��	���������	�����1�

>��+�/"��������$��	�������	�����	��8�+��	�����L@�	�LB1�>���0��H����������	�

	�����������	�����	�	���	�	������������0��i����������	�	�P���	���"���	�	1�

�

�



�����	
 F
�
9�/"�����	������	���������R���	����A�"���	 $������	�	������<�

�

�



� 		�

�

�����	
 H
�
9�/"�����	������	���������R���	����A�"���	 $������	�	������=�

�

�

�

�����	
  
�
9�/"�����	������	���������R���	����A�"���	 $������	�	������C�

�

�

�

�



� 	
�

�

�����	
 J
�
9�/"�����	������	���������R���	����A�"���	 $������	�	������?�

�

�

�
�����	
 K
�
9�/"�����	������	���������R���	����A�"���	 $������	�	������@�

�



� 	��

	��I
�;C
�
���	����
����������
�	
���	
�����	


�

� �����	�������	���	�	�����	��	�����	����/+�	���	���	�'	���M'���	���"�����N��

���������	�P���	����;�;=�������������������%����������	���	�'	��1����	�P���	��

%�������	���������	��	��3	�	�+	�	��#	�	��"��	���	�	�	�����3$�������������%���	�

/+�	�������	���3�������'	�0���	����	�������	1����������������	����� �	��������

��� ��� 	�'������ "�����	�� ����� ������������ ��� P���	� &� ��"����������	�� ��� �����

	+����	�� M����� ������ �� ����	�	���� �����%���	������N� ����� ���� ������/���� %���

���	� P���	� ���3	� 	�&� ;�;@��� ��� 	���	1� ��� "�+��	�� ��� F;� 	� FC������	�����	3���

����	�P���	���	�	�"	����	��	�������� $������%���	�����1�

�

�

8A94���F;�E�8����������	3���	�P���	���"��������������	�	���	�

�

�

8A94���F<�E�8����������	3���	�P���	���"���������	����	��	����	�



� 	��

�

8A94���F=�E�8����������	3���	�P���	���"�������"�������	����	�

�

�

�

�

8A94���FC�E�8����������	3���	�P���	���"�������2�� $��"�����G	���	�

�



� 
��

	��I
 B;E
 �
 ���	����
 W������X
 �	
 ������	
 �������	
����	
 �
 �


��������	����
��
�����


�

��� 8�+��	�� ��� F?� 	� FB������	�����	3��� �	� 8�����	�>�'�,"�	�����	� �� ���

��"�����	������ ���� ������� ��'� ��2	�� ��'�����	�� M�����N� "��	�� ���	��	���� ���

��	�	�������<���=�M8�����	�>�'�,"�	�����	N��������	�	�������?���@�M��"�����	������

���������N1�

�

�

�

�

8A94���F?�E�8����<����������"�����	��	�8�����	�>�'�,"�	�����	��

�

�

�

8A94���F@�E�8����=����������"�����	��	�8�����	�>�'�,"�	�����	�

�

�



� 
�

�

�

8A94���FD�E�8�����	�'���	��	�8�����	�>�'�,"�	�����	�

�

�

�

8A94���FL�E�8���������"�����	����������������

�

�

�

8A94���FF�E�8�������������"�����	��	���"�����	����������������



� 
��

�

�

8A94���FF�E�8���������"�����	��������������������	3���������������

�

�

�

�



� 
��

	��I
��
�
	��I�
�
�I��������
�








	��I
��;B






�$�� 	�������	�	�� 	�� ����	�� 	2���	�	�� �� ��� ������� ��� ��+����$�� %���

�0���	�� �� �������	������ ��� �	�	� ��	� �	������ !��G��������	 !��� ��	�#	�	��

�	���������	 $���	�����	������"���	 $�����/+�	�������1�

>���0��H� ���������	� 	� ����������	� M��N� �� �� ��0�� i� ���������	� 	� �	0	� ���

��"���	 $��M��N1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� 
��

<N���������	 $��<�
���� $��<�
��������

�
���

⋅+= �

�
�


������	��� ⋅+= �

$	��	������'
�
��
����
��������� ;�BCL;LC@LF�
���%�	��� ;�FLF<;DFB<�
��2���������%�	��� ;�F@CL=F=DB�
��	��	��������� <=�?LC;DDBC�

>'����	������ L�

�)>T�� � � � � �
�� ��� ''� 3'� �� '����������	���

��+�������� <� @D;C�F=L=B=� @D;C�F=L=B=� CD�;<B@?D<@� ;�;;<F?CFBL�
������	� @� LLL�FFDBBC@� <@@�@LLCBFL� � �

���	� D� DCF<�L<?=FD� �� �� ��

�

�!"O(-*"
�B�B�

�<;;S

�F;S

�D;S

�?;S

�=;S

;S

=;S

?;S

D;S

F;S

<;;S

; ;�= ;�? ;�D ;�F < <�=

�!+$*
W+.&-'*"X

�
!"
O(
-
*

_

�

����	���� �������� �	�	�
�
�

���


⋅+= �� ���� �� �	��	���� ������ ;�?� 	� =� �'����������

%�����$4��-��
���� �	��������;�FLLL��	�	� ;�LCDF�� ����� ���������� %���	���3��	�

�$��&���"��������������0�������	��	�	�2����"��	��	�������� $������������������1�



� 
��

=N���������	 $��<�
���� $��<�
���	�+�	��

�
�


����������� ⋅+= �

$	��	������'
�
��
����
��������� ;�BBF?<?D=�
���%�	��� ;�BBDFC<L@C�
��2���������%�	��� ;�BBD<BF<;?�
��	��	��������� =D�;LDLCL=D�

>'����	������ L�
�

�)>T�� � � � � �
�� ��� ''� 3'� �� '����������	���

��+�������� <� <;DBL?=�FLD� <;DBL?=�FLD� <@LC�<D;;=� <�B=;@=��;L�
������	� @� CCBB�BF<<=B� DLB�BBD==@B� � �

���	� D� <;LC<?=�F@L� �� �� ��

�

�!"O(-*"
�B�B�

�<;;S

�F;S

�D;S

�?;S

�=;S

;S

=;S

?;S

D;S

F;S

<;;S

; ;�= ;�? ;�D ;�F < <�=

�!+$*
W+.&-'*"X

�
!"
O(
-
*

_

�



� 
	�

�
CN���������	 $��<�
���� $��=�
��������

�
�



����
���� ⋅+= �

$	��	������'
�
��
����
��������� ;�BBC<@;;DL�
���%�	��� ;�BFDC?L;@D�
��2���������%�	��� ;�BF=BCCF=�
��	��	��������� =�;CL=LDCF�

>'����	������ D�
�

�)>T�� � � � � �
�� ��� ''� 3'� �� '����������	���

��+�������� <� <<BB�CBF;=� <<BB�CBF;=� =FF�BLL;BB=� L�;==<L��;@�
������	� ?� <D�D;<BF;=� ?�<@;?B@;@� � �

���	� @� <=<D� �� �� ��

�

�!"O(-*"
�B���

�<;;S

�F;S

�D;S

�?;S

�=;S

;S

=;S

?;S

D;S

F;S

<;;S

; ;�= ;�? ;�D ;�F < <�=

�!+$*
W+.&-'*"X

�
!"
O(
-
*

_

�



� 

�

�
?N���������	 $��<�
���� $��=�
���	�+�	��

�
�


����
	���� ⋅+= �

$	��	������'
�
��
����
��������� ;�B?B=<@<?B�
���%�	��� ;�B;<;;BCBF�
��2���������%�	��� ;�FLD=D<L?F�
��	��	��������� D�;D=FLBDB�

>'����	������ D�
�

�)>T�� � � � � �
�� ��� ''� 3'� �� '����������	���

��+�������� <� <CCF�=BB=BC� <CCF�=BB=BC� CD�?;LFLDCL� ;�;;CF;C<D=�
������	� ?� <?L�;C?;?;@� CD�L@F@<;<?� � �

���	� @� <?F@�CCCCCC� �� �� ��

�
�
�



� 
��

@N���������	 $��<�
���� $��=�
���	�+�	��M	���	 $����������N�

���


�������
��

�
� ⋅+= �

$	��	������'
�
��
����
��������� ;�BDFCB=?BL�
���%�	��� ;�BCLLF?;=L�
��2���������%�	��� ;�B===C;;C?�
��	��	��������� ?�F;D@?CB=C�

>'����	������ D�
�

�)>T�� � � � � �
�� ��� ''� 3'� �� '����������	���

��+�������� <� <CB=�B=<FL@� <CB=�B=<FL@� D;�=B=<L<F=� ;�;;<?F=LDC�
������	� ?� B=�?<<?@LB@� =C�<;=FD??B� � �

���	� @� <?F@�CCCCCC� �� �� ��

�

�!"O(-*"
�B���

�<;;S

�F;S

�D;S

�?;S

�=;S

;S

=;S

?;S

D;S

F;S

<;;S

; ;�= ;�? ;�D ;�F < <�=

�!+$*
W+.&-'*"X

�
!"
O(
-
*

_

�
�

��	���	 $��������������
�

���

⋅+= ��	�	�

�
�

���


⋅+= ��������l�;�C� �����������

��	���3���	����$4��-��
����M���;�FLD��	�	�;�B==N1�



� 
��

�
DN���������	 $��=�
���� $��<�
��������

�
�


��
��������� ⋅+= �

$	��	������'
�
��
����
��������� ;�B@FBF@@C?�
���%�	��� ;�B<BD@C=@?�
��2���������%�	��� ;�B;D=D=<=B�
��	��	��������� =@�FL<D?CB?�

>'����	������ F�
�

�)>T�� � � � � �
�� ��� ''� 3'� �� '����������	���

��+�������� <� ?@BDL�B?F=?� ?@BDL�B?F=?� DF�DLDC=FCF� ;�;;;<DL==C�
������	� D� ?;<D�;@<LD� DDB�C?<BD� � �

���	� L� ?BBF?� �� �� ��

�

�!"O(-*"
���B�

�<;;S

�F;S

�D;S

�?;S

�=;S

;S

=;S

?;S

D;S

F;S

<;;S

; ;�= ;�? ;�D ;�F < <�=

�!+$*
W+.&-'*"X

�
!"
O(
-
*

_



� ���

�
LN���������	 $��=�
���� $��<�
���	�+�	��

�
�


������
��	��� ⋅+= �

$	��	������'
�
��
����
��������� ;�BCDC<FLBD�
���%�	��� ;�FLDDB=FFF�
��2���������%�	��� ;�F@D<?<L;C�
��	��	��������� =?�<B=B=LF@�

>'����	������ F�
�

�)>T�� � � � � �
�� ��� ''� 3'� �� '����������	���

��+�������� <� =?BDF�=<C?@� =?BDF�=<C?@� ?=�D@FBBCFC� ;�;;;D<@<LC�
������	� D� C@<<�LFD@?B� @F@�=BLL@F<� � �

���	� L� =F?F;� �� �� ��

�
�



� ��

FN���������	 $��=�
���� $��<�
���	�+�	��M	���	 $����������N�

���


���������

�
� ⋅+= �

$	��	������'
�
��
����
��������� ;�B@F?D??;L�
���%�	��� ;�B<FD@?;<B�
��2���������%�	��� ;�B;@;BDC@@�
��	��	��������� <B�D?BBBCF<�

>'����	������ F�
�

�)>T�� � � � � �
�� ��� ''� 3'� �� '����������	���

��+�������� <� =D<DC�=DD?D� =D<DC�=DD?D� DL�L@B;=<BD� ;�;;;<LCD;B�
������	� D� =C<D�LCC@CB� CFD�<===@DD� � �

���	� L� =F?F;� �� �� ��

�

�!"O(-*"
���B�

�<;;S

�F;S

�D;S

�?;S

�=;S

;S

=;S

?;S

D;S

F;S

<;;S

; ;�= ;�? ;�D ;�F < <�=

�!+$*
W+.&-'*"X

�
!"
O(
-
*

_

�

��	���	 $��������������
�

���

⋅+= ��	�	�

�
�

���


⋅+= ��������l�;�@� �����������

��	���3���	����$4��-��
����M���;�F@D<��	�	�;�B;@<N1�



� ���

BN���������	 $��=�
���� $��=�
��������

�
�


�����
����	 ⋅+= �

$	��	������'
�
��
����
��������� ;�BLBDD<C@C�
���%�	��� ;�B@BLCDCDL�
��2���������%�	��� ;�B?BDL;?@B�
��	��	��������� L�<L<?LDF?D�

>'����	������ D�
�

�)>T�� � � � � �
�� ��� ''� 3'� �� '����������	���

��+�������� <� ?B;C�D<C;<C� ?B;C�D<C;<C� B@�C?@=CCLC� ;�;;;D<D=F?�
������	� ?� =;@�L=;C=;D� @<�?C;;F;<@� � �

���	� @� @<;B�CCCCCC� �� �� ��

�

�!"O(-*"
�����

�<;;S

�F;S

�D;S

�?;S

�=;S

;S

=;S

?;S

D;S

F;S

<;;S

; ;�= ;�? ;�D ;�F < <�=

�!+$*
W+.&-'*"X

�
!"
O(
-
*

_



� ���

�
<;N���������	 $��=�
���� $��=�
���	�+�	��

�
�



��������� ⋅+= �

$	��	������'
�
��
����
��������� ;�FLDBD?=F=�
���%�	��� ;�LDB;DDC@C�
��2���������%�	��� ;�L==FLBD=C�
��	��	��������� @�<@LFDC@=L�

>'����	������ L�
�

�)>T�� � � � � �
�� ��� ''� 3'� �� '����������	���

��+�������� <� ??=�BF==<B=� ??=�BF==<B=� <D�D@<=?;LF� ;�;;B@C?C;B�
������	� @� <CC�;<LLF;F� =D�D;C@@D<D� � �

���	� D� @LD� �� �� ��

�

�!"O(-*"
�����

�<;;S

�F;S

�D;S

�?;S

�=;S

;S

=;S

?;S

D;S

F;S

<;;S

; ;�= ;�? ;�D ;�F < <�=

�!+$*
W+.&-'*"X

�
!"
O(
-
*

_

�

����	���� �������� �	�	�
�
�

���


⋅+= �� ���� �� �	��	���� ������ ;�=� 	� =� �'����������

%�����$4��-��
����	���+�������/0�������;�LC�����%�������������%���	���3��	��$��

&� ��"������������� �0�������	� �	�	� 2����"��	�� 	� ������� $�� ��� ��� ����� �����1



� ���

<<N���������	 $��C�

���� $��<�
��������

�
�


�
�	�	���� ⋅+= �

$	��	������'
�
��
����
��������� ;�BB=B<@D;=�
���%�	��� ;�BF@FF<CBC�
��2���������%�	��� ;�BFC;@LDL=�
��	��	��������� ;�@LD@C?LL@�

>'����	������ L�
�

�)>T�� � � � � �
�� ��� ''� 3'� �� '����������	���

��+�������� <� <<D�;@=C=?� <<D�;@=C=?� C?B�<?=@FL� F�;F=LF��;D�
������	� @� <�DD<BD<LCD� ;�CC=CB=C?L� � �

���	� D� <<L�L<?=F@L� �� �� ��

�

�!"O(-*"
�C�B�

�<;;S

�F;S

�D;S

�?;S

�=;S

;S

=;S

?;S

D;S

F;S

<;;S

; ;�= ;�? ;�D ;�F < <�=

�!+$*
W+.&-'*"X

�
!"
O(
-
*

_



� ���

�
<=N���������	 $��C�
���� $��<�
���	�+�	��

�
�


���������	 ⋅+= �

$	��	������'
�
��
����
��������� ;�BF=<;LDL<�
���%�	��� ;�BD?@C@?LL�
��2���������%�	��� ;�B@@DDBC?D�
��	��	��������� =�CDL<?B;@�

>'����	������ D�
�

�)>T�� � � � � �
�� ��� ''� 3'� �� '����������	���

��+�������� <� D;B�@FD?=<@� D;B�@FD?=<@� <;F�LFFLL==� ;�;;;?LLCCB�
������	� ?� ==�?<C@LF@� @�D;CCB?D=@� � �

���	� @� DC=� �� �� ��

�

�!"O(-*"
�C�B�

�<;;S

�F;S

�D;S

�?;S

�=;S

;S

=;S

?;S

D;S

F;S

<;;S

; ;�= ;�? ;�D ;�F < <�=

�!+$*
W+.&-'*"X

�
!"
O(
-
*

_



� �	�

�
<CN���������	 $��C�
���� $��=�
��������

�
�


����		���
 ⋅+= �

$	��	������'
�
��
����
��������� ;�F@;@D@FL?�
���%�	��� ;�L=C?D=C;L�
��2���������%�	��� ;�DLLCL=DB<�
��	��	��������� <�DB;?C;LDC�

>'����	������ F�
�

�)>T�� � � � � �
�� ��� ''� 3'� �� '����������	���

��+�������� <� ??�F@?DDC;=� ??�F@?DDC;=� <@�DBDFD<?� ;�;;L?C@CCD�
������	� D� <L�<?@CCDBF� =�F@L@@D<DC� � �

���	� L� D=� �� �� ��

�

�!"O(-*"
�C���

�<;;S

�F;S

�D;S

�?;S

�=;S

;S

=;S

?;S

D;S

F;S

<;;S

; ;�= ;�? ;�D ;�F < <�=

�!+$*
W+.&-'*"X

�
!"
O(
-
*

_

�

����	���� �� ������ �	�	�
�
�

���


⋅+= �� ���� �� �	��	���� ������ ;�=� 	� =�

�'����������%�����$4��-��
�����$��	�����	���������������%���	�������� $��������

�����������&���	������	�	1�

�



� �
�

<?N���������	 $��C�
���� $��=�
���	�+�	��

�

�!"O(-*"
�C���

�<;;S

�F;S

�D;S

�?;S

�=;S

;S

=;S

?;S

D;S

F;S

<;;S

; ;�= ;�? ;�D ;�F < <�=

�!+$*
W+.&-'*"X

�
!"
O(
-
*

_

�
�

5����� ��	� ���	'���	��� ���� �����	���� ��� �0����������� ������ +��	��� ��	�

������'�� $�����	�+�	���������������$���	'�����	2�������������������	���/�����

���������+����$�����	���	�	����	��1��	����	����%��������"	������������������������

"�� $�� �	� ������	� �	���	 $�� ��� /+�	� ��� ���� �	� =r� ���� $��� ������ ���� ���

������	����	���	�'	�0	�����������	���3���/���	1�

��

�
�

�


