
���������	

������	��

���	���

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

����������������� ����������

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



�����



����

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



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





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

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


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

��"""""�����%"""�����#&'(���!����!��!�����+
��"""""�����%"""�����#&'(����
��������
�����!��������!��!�����+
��""""""�����%"""����#&'(�!�
�������������
�����!��������!��!�����+
��""""""�����%"""�����#&'(�,���+
��""""""�����%"""�����#&'�(����
��������
���,���+
�"""""""�����%"""""�����#&'�(�!�
�������������
���,���"
� �
����������� ��
�� ���
���� ��� ����
���������� ���������� �� ��� ��""""� )
� ��������� ��

)�!����
�����)
������!�����������
�������������
�"-".//0����1�����
�������""""
�����
����� ���!������ �����
��� ������ ���2/������!��������������"344����
"3��� �
�������

!���������������"�345���
���������!�����������������!��������&	�
�"�6.-.//2���!�����������
��������.5"/6".//7"

�
�����
�����)
��!������
��)
���
�����
��������!���������������"347����
"%3(������"�346 
���
"3� ���"�� ��
� ����� ��� !�������� �������� �!����� ��� � &	� 6.-.//2� ��!��������� ��� ����� ��
.5"/6".//7 � ��������� 	�
������ �� ��
�
����� �������� �� ���������� ������� ����� ��!���
��� ��
�����
�����
���������������������"""""

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

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

����
��������������������������������
���������������8 ������
�������������*
	��������� ��� ����+��� ��������� � !���
��������� ��� �������� ��!����
���� � ��� ��!������ !�

!������
����������������������)
����
���������
������
�� ���
�������������
������
��*
�.� ����
��� �����
�� ��� )
� !������� ���������� � ���!������ /3"/3".//2�23"/7".//7 

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

����
������������ ��� )
������� ��������!��������������
��������
�������������������
���
����)
���
���������������������������)
��������%�937���������( �����)
����
�������
��������
�����
������:�������������
�������"

����
������������!��������
�������������
��������
�!������������� ���
��������)
������
)
�����������!�������!�����������:����)
���������������
���"



����
��� �����
�� ��� )
� ���������� 
�"-"/3".//2� ��
�������� ��� """������ �� �������� 
�"-/3".//2
��
�������� ��� """� ������ ��!����� ��!��������� ������� �� �
��� ������
�� ��� """� ����� � ���� )
� �������

�"-".//2���
�"-".//2����
��������)
����������"""��������""""������"

����
������������������������������� ������������
� ���
���������!����������
�;�� )

���������������
����
�����������
�����������������!��� ������!��������������������������
�
��
�����������!������!����������
������)
�������
��"

����
��� �����
�� ��� !�� ���!��� ���
�!������ � ��!������� � ��
�!������� �� ������������
!��������!��������������������������!�����!����������<
�������������
����������!���� 
����������� ���!�
����!��!�������������
��������������������)
��������
����!������"

�����
�������������������!����������
��
��������������!��������
�������������������
�
������)
�'����������
������<
������!������)
��
���.//.��������
��������������������"

����
��������� ������� �� � �
������
����� ������ )
� ������� ����������� !�� !����������
&=>�� 
�"2.3-.///� �� &=>�� 
�"22-.//0� !��
� ����� ����� �!����� �������
���� ��:���� ��
�
������� ��<
����� � �!�������� ������������ �����!������ ���
�!�������� ��������������
� ������
����������'���
�������������������������1��������������������
������������"

����
��� �����
�� ��� ��!�� ������������ !������� � ������� ��� ����!���� ������
��
�������� )
� ������� !������� �� )
������� !������� ������� �� '��� ��� ����!���� ��� !������ ��
��
�����������
�
������)
������'?#����)
�#�!��������������
� ����������
�������
�����!��

��������������������"

����
��� �����
�� ��� ��������� �������
����� ������ ���� �
����
��� ���!��� ��������
������������������ ��� �
�������������������
����!����
�����
������
��
�����������)
��
���������� 
���������������
����
��������
����"

����
��� �����
�� ��� ��� ��������� ��������� ��
� � !�
���� �� �������
�� ������ ��� ��<������� ��
������������
�������� ������� )
��
�����������������!��������������
�
��� �!��
��!�������
!��"0"5"2���
�&=��
�"2/5-.//.�"

����
��� �����
�� ��� )
� ��� ������ ���
���� ��� �
�!������ �������� ��� �!������� ��� ��� """
�#$� 
�� �� ��������� ��� )
�������� 
����� ��� ����!��������������� ����������� ��
���� ��
�������
�!�����
����)
�������)
�����������������������!�����
��������
������������!��
������������
��������������+������������������ ��#��������'���!�!��
� �
�������&=��
�"0.7-366@ 
�
������
�� ��� ���������� �� �� "��#������� "� �������� ����'���� ��� �������� ��������
����������� !��������� ���������� ��� ������
��� ��
��������� )
� ��
��� ��� !������ ��� ��
����� ��
���
�
���"

� � ����
��� �����
�� ��� )
���� ��
������
���� ��� �
�!������ �������� ����!������� ��� A� ��
��������� ��������� !������� ��� ��!������ ������������ ��
� ������
�� �� ���������� ���� ��������
!�
����)
������������������
���������)
�������)
�����������������������!�����
��������������)

��
����� ��� ������ ��� ��<������� )
������ )
� �����
����� ��� �!�����
��� � ���� ��� ��
������ �� ���
)
����������� �������� ��
��������� ����!��
���� )
������� )
� '����� ��� ����!���� �� �
�������
������
���A ���� ����������
�
������
���������������
�����
������������������� )
������� ��
��
������B�������������"

����
��� ������ ��� ���������� �� ��������� ��������� ��
������ ��
����� )
� �
��������� ��
!��"0"52���
�&=��
�"2/5-.//.�!��
���������������������������������
�!�����������
�������
�
��������� !�
���� )
������� ��
������� )
������� )
� ���������� �������� ��� �!�����
���� ���������� )

��
����� ��� ������ ��� ��<������� )
������ )
� �����
����� ��� �!�����
���� ���� ������ �����

���
��������
����"

����
��� �����
�� ��� ������� ���!���� ��� ���
���� ��� �
���� ����� ��
��� � )
������
�����
��� �
������������������ �������� �� 
�� ��
�������� � ���� ������
����� )
���
���������������
������ ����"""������ �
�����������!�
��������������
�����)
�!�������"""������ �������!����
��
��)

���������� !�������� �
������ )
� 
������ ��� �
���� ��<
����� �!������ ��� ����
���������
����������"

����
��������
����������A��
����������A�����������!����������<
��������������
���!������
������
�������
����������
����
������
�)
�������������
������������!����
��������!����������
����������)
���������)
�!��������������"30���
�$�����
�"@4-3660�������������"

'.� ����
��� �����
�� ��� !��
� �
������� !����������� ���"6 � ���
"3� �� ���"4 � ���"�� ��
� $����
030-.//.�����!�������������".3 ����
"3���0 ����"A���A���
�$�����
�"743-.//2 ����
�������
�����



��
��
�� )
� �
��� .//2� )
� ����� ��� """� ��� � )
� �
��� .//0� )
� ����� ��� """� ���� �� )
� !������
/3"/3�23"/2".//7�)
���������"""�����"

����
������������)
�������������
��������
�!�����������������������������!�
����������
�
������� 
�� ��
�� !����
����� �����
��� ������������� � ���!������ ��� ��� !������� ���� ����
�����
��� ��
� ����� ��� �������� ����� ��� ���������� �� ��
��
��� �
������� �� !�� ������
�
������
���
��������������!��������������"

����
��� �����
�� ��� ���� ��� ������ !��
��!��� ��� ����������� ��������������� !�������
!�������� � ���� �����
������ !�������� !�!���� ��� ����� ��
� ��������� !�!���� ��� ������������ ��
����������� ��� � !�
���� ����� ��� )
������� �
���� ��� �
��� � ��
� ����� �������� ��
�������
�
�������"

����
���!���������� ��� ����� ��� !������� 
�� ��
�� �����
��� �������������� !��������� ��
$������
�������������������C	#�
�"@23-3664 �&=��0.7-366@���
�������&=��
�"3@7/-.//7�"

�.�,������!���
��������
�����)
�������������
��������
�!������������������
������
���)
��
���.//2 ���"""��#$�����������������
���������)
���������"""���� �)
��
���.//0�)
���������"""
��� � ����� )
����������� )
� ��!�� ��� ��������� !�� �<�������� � �����
�� ����� ��!������� �
��!�������� !�� !����� !��
� �
������� !����������� ���"0 � ���
"3 � ���"�� ��
� $����� 
�"37-3660
��!���������"

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

����
��������� ��
��)
�������������������������������<�������������������������
�������� 
�
���������������������� ���
�� �
�����������
�� �
����������
����� �������������� %��� �
�" �����(
�������� ���� )
�����������!���<��������� )
������ ��������� """� ��� � ����!����������!�����
�� �
����
��������������!���������!�������������������
����������"

����
��������
�����)
���������������������������������
�����!����
�����)
���������""""
����#&' ����
�����!�
��������)
���������"""�����#&'�"

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

&���
��������
����
������������!����������������,���)
���������"""�����!��������� 
��
����������� """� ������ ��
��
�� )
� ������� ��� """� ��� � �� ���� �
������� )
� �
���� ����� �������
�
�����
������������������������������
����� ����!������������!�������"

����
����������������������������������������
��������)
����������
�������
����
�
������!����������������,�����������
������)
����
����������������
���:������� �����!�
���
�:�������������!�����������������������!����
�� ��!������� ����������� ���������� ����� ��:��
���*��������������������������������������������!���"

����
��������
����������:�����������!������������������,���
�����!�����������������
������� �������!�������!�
�����
������!�!�����������)
��������
��������
��� ���������
�
)��������!�������
���������
��������
���!�������!������������������"

D
���������!�������,�����!����
����)
���������"""���� �!���
����
�������
���!�������
���
���� ��� �
���� ��� ��� ��� ���� ��
����� ��
�������� ��� !������ !��������� �!�����
���� �

�����!��
���� )
� ���������� """"� ���� �����,�� �!������������
������
��� ��� ��� ��!������ !�
!�����"

����
��� �����
�� ��� !������� !����������� !��"63"7� ��
�C	� 3/7/-.//0� !�
�����!������
'������&	�
�"6.-.//2 ����
��������
�!�������������������������������!�����������������
��� ��!�� �� �������� ��� ���!�� ����� ��� �������
��� �������� ��������� � !������ �� ����������� ��
���������"�����������������������

���
��
��������������������)
���������������
�"���
�".//7� �!���
����
�����:��!������

���!���
��������
�����������������
�������������������!�
��� ��
���
��!��������������"@2 
���
"3������"22 ����
"3���
�&	�
�"6.-.//2�!����
����������!����������������"

����
��� �����
�� ��� ���������� ������� ��� ���������� ��� ����� )
� ��"� #�"������ � ���� �	��
������� ����� ���
��� ������� ��!���
�� ��� ������ �������� ��� ��!�
���� �<���� ����� �
�!�����
������������������������������
����������!��
����������"

,������!���
��������
�������������
�"-".//7������
���������� �������������
������)

��������� !��������� ��� ���"3/7� ��
� &	� 
�"6.-.//2� !����
�� ����� ��� !�������� �������
��!�����������)
��������������������������������!�
�������������������)
������������!�������
���"3/5 ����
"2���
���������!����������������"



/
���������������������������������+����������������-�
���������� )
� !������� ����������� �� ���������� ����������� ��� ������ ��� ���
�
���� ��

�������
���!�
���������<������"��
����+����� ��� ������� �� ���� ���������� )
� �
��������� ��� !����������� $����� 030-.//.� �

C	#�@76-.//.�!�
�����!�������?
��������
����!����
�������������������������!��������!�
!���� � ��!�������� � !�������� �� $����� 743-.//2�!����
�������������� ��C	#�00-.//0�!�
���
�!�������'������=�������������!���������$�����743-.//2��������������������!��������
��������� ��
�����
����������������*

D
�!��������0
�0
���1210
0�
���1� �������������� �!�����
��� ���!������ !��������
�������'���>,#&=��� ����!��������
��
�������!���� ���
��
��!�������������
��!������
�������������������"

&���
���� ��� �
�!������ �������� ��� �
������� ��� !�
���� ������������� �!�����
��� �
�:!������!��������������������)
�E������� ���������������������������������
�����������������
)
������ �!���������
��������!����������������
���)
���
�����������!�������������������"

D
� ���!��� �
�������� �� ���� )
������� ��������� !����
�� ��
��������� ��� !������ !��������
)
�������)
�������������������������������
�����)
��
� �E��������������� ���
��������!�������
!��������� )
������� )
� ������������� ��� �
�������� � �����
��� !�� ����� ������ ���
���� ��
�
�������!�������������
���������!����������
�E��������)
��������"

&���
��������
�!��������������������������)
����������������
������� ��B�����������
�
�� ����!��
��� )
� !������� /3"/3".//2�23"3.".//2� ����������� )
� ��
������� ��� """� ����� � ��� 
����������!������������������!�����������
�����������
�
��� ��
�������,�� �)
���������"""�����"

,������!�
�����������3��������������������
�����
���������
�����!��
����)
���
������
��"""������ ���������������!����������
�����������
�
����)
���������"""���� ���
�����������,���)

��������""""���� �
����!����
������!��������������"36���
�$�����
�"743-.//2�"�������

��������
�� �)
�!�������/3"/3".//7�23"/2".//7����
������
����
��������!��
��
!������!���������)
���
����������"""������ ���������������!������������������!�����������
����
������
�
����)
���������"""���� ���
������������,���)
���������"""�����"�

&���
������� �
�!������ ������������
�������������
������
����
���� )
������'����
��� ����!���� �� �
�������� ��� ������
��� �� 
�� �� ��������� ������
��� ��
��������� ��
���� ��
�������
�!�����
���� �� ��
�������� ����!��
��� � ���
������ ��<���
����� �
������� ��� �������� ��
�!�����
����"

&���
������� �
�!������ ������������
�������������������������������
���� )
���������� )

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

&���
��������
�!������������������
���������������
����!�������������!��������"""��#$
�������������������������
�������
��������������!�
����)
���������
�������)
�������)
����������
��� �!�����
���� ���������� ��� ������ ��� ��<������ � ���� ��� ��
������ �� ���� )
����������� �������
��
�������������!��
����)
�������)
�'������������!�������
�����������������
���"���������

&���
���� ��� �
�!������ �������� ��� ��������� ��� )
� �
��������� ��� !����������� ���"30� ��

$�����@4-3660���!�������� �����������
����)
����������)
������
����
���������
������)
�����
���"""�������
�������!������!��������������"4���
�$�����030-.//.�!�
�����
���.//2�"

'.� ,������ ���
���� ��� �
�!������ �������� ��� �
������� ��� )
� �
��� ���1� ���������
����������� �� )
���������� !�� �<��������� �
������� ��� ��
��
�� )
� ������� ��� """� ���� !�� ����� ��
�
��������
������������)
���������������!���������������������
�����
����������������
������������������������������������"

&���
��������
�!�����������������������������)
��
������������!�������������"6 ����
"3��
4 ����"����
�$������030-.//.�
����
���<����������������������
��������������
��
��)
����������
"""�����"

��������
���)
��
������3��������)
������������
������������
��
��)
�����������"""
��� ����
��������
�!���������������
������
����������<���������������
��
������������������������
!�����������!�������
�������".3 ����
"3���0 ����"����
�$�����
�"743-.//2�"

,������ !�
���� !������� �0
�0210
�1
����!� ���
���� ��� �
���� ��� �
������� ��
�����������������������)
�����������
������������
��
��)
�����������""""����!�����������
���
����
��� ��������������������
����������������������
�����������������"����



��.� &���
���� ��� �
�!������ �������� ��� �
������� ��� )
� ���� ���1� ���
���� ��
���� �
����������
���������!�
����������������
�����������)
���������"""""���� �������������)
�����������)

�����
��� �
������� ���!�� �<��������� ��� ������������ �
�������� � ���� )
� �
��� .//0� �� ��������
�
�������������������)
�����������!���<���������)
��������""""�����"

&���
��������
�!�����������������������������)
��
������������!�������������!"7 ����". 
���!�� .2� ��
� &=�� 2/5-.//. � �
������������ ���� ������� ��� )
����������� !�� ��
������ ��

!�������������������������������
��������������������)
��
���.//2�)
��
����4..�A���
��������

!�������������������A�"

&���
��������
�!����������������������������������
�������������1 �����������������������
)
�����������!���������
������� )
��������� """� ��� ��<���������
������������� )
��������� """"� ��� 
�������
���!����������������)
���������"""�����"

��� �����
�� � )
� !������� /3"/3�23"3.".//0 � ���
���� ��� �
�!������ ������B� ��
�
��������B�����������������������
���������!�
��������������A����A�)
����B����"""���� ������
����)
�����������)
������
����
�����B����!���<�������������������������
��������"

&���
���� ��� �
�!������� ������B� ��� ��������� �B� !������� ���".0 � ���
"2 � ���"�� ��
� $����
743-.//2 � �
����������� ���������� ��� ���������� ��:�� )
� ��!��� )���
B�B������ !����������� ��<
���
�
������ �!��
���������������������
��������������������:� ���
����!����������B�����

��
���� �
��� .//2 � ���
���� ��� �
�!������ �������� ��� ��������� �
� !����� ��!�����
��!����
���� ����� ��� �����
��� ���
������ ��
���� )
� ����� ��� """� ��� � �������
������ �
� !����
��!������ )
� ����� ��� """� ��� � !�
���� ����� 
�� �� ���� ��������� ��!���� !�� !���� � )
������� �� ���
����!������ !��������� �������� )
� ����� ��� """� ���� ���������� !��
� ��� 
�"-".//2� )
������ ��� ���
������ �����
�
���������!�����!�
����!������������������������"""�����"

 �� 10
0�
���3 � ���
���� ��� �
�!������ �������� ��� ��������� � ������
��� ��!����
����� ��
!�������!�������������������
����
�������)
���������"""� ��� � ����!��
�����!�������!����������

�
���!������
��������������!�������!������)
���������"""���� �!�
������������������������!����!�
!�������!����
����)
���������"""�����"

 �� 10
�1
���� � ���
��� ��� �
���� �� �
������� ��� ���������� �� )
���������� !����
��!������)
���������"""���������!����!��!�����)
���������"""�����"

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

��������"""�����"

��
���� !������� ���������� � ���!������ /3"/3".//2�23"/2".//7 � ���
���� ��� �
�!�����
��������������������������
�����!����
�����)
���������"""���� �������������<���
����������"""���� 
����
�
�������<������������
��������!����!��!�����)
���������"""�����"

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

4�,�� ��� ��������� ����#���!� �� ���� ����������� )
� �
��������� ��� !����������� $����
207-.//.� !����
�� ��:�� !�� �������� ��������� �� ���� C	#� 76@-.//. � $����� 743-.//2� !����
�
������������ �� C	#� 00-.//0� !�
���� �!������� '������ =��������� ��� �!������� �� $����
743-.//2��������������������!��������������������
�������
�����������������*

D
� !������� /3"/2".//2�2/"/0".//7� ���������� ����������� �� )
���������� ���������
���������!����
����:��!�������������������*

�,�������������������.@"/.".//2��
������"-".//2�""""""""""""����
��,������������)
�!�������/3"/2".//2���2/"/".//7����"""""""""""�����+
��,���������������)
�!�������/3"/2".//2���2/"/0".//7���""""""""����+
��,������!�����)
�!�������/3"/2".//2���2/"/0".//7��""""""""""��������+
��,�����<������������������������������������������������������������������� """"""""""""�����+
��,������!����������������2/"/0".//7�������������������� ������""""""""""""�����+
��
���� !������� /3"/2".//2�2/"/0".//7� ���
���� ��� �
�!������ �������� 
�� ��� ������

���!����������������,���)
���������"""""���������
�����
�����������"""��������
��
��)
����������
""""� ��� � ��� �� ���� �
������� )
� �
���� !�� ����� �
������ ��� �
��� � ����� ��� ���������� ��
����
������������
�����
����������������������������������������������"

&���
��������
�����������������������������
���������!����������������,���)
�����
���"""�����)
��
������������!��������������"..���.0���
�$�����
�"207-.//.������"307 ����
"7��



&���
���� ��� �
�!������ �������� ��� �
������� ��� )
� !������� /3"/2".//2�2/"/0".//0 
����������
��������!��
�����
�����������""������ ���������������!��������""""�������
������,���)

��������"""�����"&���
��������
�!�����������������!��������������������,���)
���������"""���� 
�
�������"3 ����".���./���
�$�����
�"207-.//. ����"3.5������"30/���
�$�����
�"743-.//2�"

��
���������������)
������������,�� ����
��������
�!������������B����������������
���8�
!�
����B������)
�������� ��
����&	�
�"53-.//.�8��&	�
�"6.-.//2�"������

��
� �*�� "� ����������� ������������ ��#������ ��� ������!� ����������� �������!
������� ��� ������� ��������� "� ��#����� ��� ��������� ������� ����������!� ��� ����
�����������-

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

������� ���������� 	�
������ �� ��
�
����� �������� ���� � �� � )
��
���� ����<������� ��� !�� ��
��
F����������#�"������ �!��
������!�
����
�"���
�".//7�)�!������!����
��""""����

	����������������+��������������������������������$���������%��������&�'����
��(�����������#��
�

5�����!�!��
��������������!����������
�������������������
�"��
�"/6".//7 ����������
�����
�� ��� �������� ��� ��!�
���� 
�"-".//7� �� ���� ������ ��
��� ��� ������������ ��� �
�!�����
����������
������������������	�
����������
�
����������������� �!��
� )
���������!����������
@2 ����
"3������"22 ����
"3�"

��� �����
��� !���
��� �����
�� ��� ���������� ������� ��� ���������� ��� ����� )
� =�
���!���
#�"������ ����������������
����������
�
����������������������������
������������!���
����
�������������������!�
��� ��<����������
�!����������������������������������
����
��������!��

���������"

D
� ������ �������� � !���
��� �����
�� ��� �������� ��� ��!�
���� 
�"-.//7� ����� 
���� ������ 
���
������������
����
�
���!���
��"

5� �����!� � ���"@2 � ���
"3� �� .� ��
� &	� 
�"6.-.//2� !����
�� ����� ��� !�������� �������
��!��������������������.0"/5".//0 �!����������*

A�%3(���������������!�
�������������������
������������!���
�"�&���
���������������
�������������!�
�������������������������������������������!�
���"A

� � %.(� ��
���� ����
����� ����
�������� ��� =�
�������� ��
�
����� �������� !��
� ���
���
'���
�����������
��������������� �!��
����
������
��������� ��
�
�����!����������!�����������
�������!���
���!�
����������������������������!�
�����������������
�!��������������"A

�
�:�� . � !��"3� �� 0� ��
� &=�� 33/6-.//0� !����
�� �!������� ������������ A� �������� ��
��!�
����!����
�����������������������!����
�������������������
�!��������������A�!����������*���

� � � 6����+��� ��� �������� ������� �'��#������� �������� ������������ ���'������ ��
����������������6������+���������������������������������#�������������������������)

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

� � �������� ��� ��!�
���� !����
�� ����������� �������� ��!����
����� ���������� ��� �
�!�����
�������� A��� "��������� ��� ������ ��#���� ��� ��������� �������!� ��� ��������� ��� ����� ��
���������������!������������������:�����������
������
�����������������������
���"A

��
�!��������������������
��
�����
����� ������������)
�������
�!�������������� ��������
��� ��!�
���� ����������������
��� �������������� )
������ �
�!������ ������� �!�
����������
����
��!����
��������������������!�
�����
���������������������������������������������������"

D
� ����� ��� !������� !����������� ���"22 � ���
"3� ��
� &	� 6.-.//2� !����
�� ����� ��
!�������� �������� ��!�������� � �
������ ��� !���
�� � ���!������ ��� !�
���� A����
��������
��!������ � ��:��� � �
����������� �� �� ����� ����� �������� ���������� ��
����� �
������ 
��!���
��� ����
�� ������� ���
� ������� )
� �� ������ ����� ����������� ��� ����� ���������� ������� ��
�
�������������A � ���
���� ��� �����
���� �!�������� ��� ������� !��������� ��� ������� ��
����
��������� ��!������� �� �� ��:���� �� 
��������� ��� ��!���
��� ��� �� ������ �������� ��
��!�
����!����
�����������������������!����
�������������������
�!��������������"



D
���������!������������
������!���
����!��������������������������!�
���������������
���)
������������!�����������"3/5 ����
"2���
�&	6.-.//2�!����
����������!��������������� �)

���!� ��������!����������*

A��D
�������)
����� �������������������������
�!�������������� ��������������������
������
��������� !�
��� � �������� ��� ��!�
���� !��������� ��� �������� ���������� !�
���� ��� !���� �����
��!�������
���������������������
��������������!�
�����A

��
��
��
������������������� ����
������������
��������
����)
����������)
������������
��������� ���
���� ��� ��������� !�
��� � ����������� ����� ��� �!��������� ���
����� ��� �
�!�����
��������������������������������!�
������!�������
������������!�
�����"��

���
�� )
� ������� ���!�������� ���"3@2 � ���
"7� ��
� &	� 
�"6.-.//2� !����
�� ����� ��
!�������� ������� � ��!��������� ��� ����� ��� .5"/6".//7 � �
��� ��� �!�������� *� A� &���
��� ��
�����
���� ��!���
�� ��� ��� !�
�
��� ���� )
���� ���!��� �:��!������ ��� !�������� �� ���!��
����� ��� �
�� ���� ��
�� ��� �
������ ��� �������� ��
�� )
��������� 
�� ��� ��� ���� !������ ��
�
������!���
�����������A ��!�����������������!��"6"0���
�?
��������
��������!������������������?G
��
�&	�6.-.//2�!����
����������!������������������!�������� ��!������!��
�&=��736-.//7 
�����!����������)
���������
�����*

A>:��!������ ��� �
�� )
� !�������� ��� �����
���� �� �
����������� !�� ��� ����������*

���!���
��� ���
����� ����� �� )
�<����� ������ �
������ � !������!��� � �:��!���� !��������� ��
���"3/.����
"%2(���
���������!��������������� ���!������� ��������������������������������"A�� 
���
������������
��������
�����������*��

���
�� )
� ������� ��������� ��� ��!�� �� ��� ���!�� !����
���� � ���
���� ��� �����
���
�!���������������������	�
����������
�
��������������� ����������������������!���
�����
�������������������!�
����!����
�����������������������!����
�����
�"-.//7 ������!����
��������
��� ����
��� )
� ����� � �
�����
������ �
�:����
��� �:��!����� ��� �
�� �
������ ��� !���
���
�����
������!���
����!�
������������!��������������!���
�����
��
��������"

=��� ����� ������ ���� � !��
� ���������� 
�"� ��
� ".//7 � ��������� 	�
������ �� ��
�
����
�������� �� ���������� ������� �� ��������� ���
����� '���
���� ��� ����
�������� ����������������
	�
������ ��� �����
���� �
�������� � !�
����� ��� ������� ��� !������� ��� ������������ ��������
��������������!�
����
�".//7�)
��������������������������
��������"

H�������������������� � �����������33".//7 �!��
�����������
�" ����������	�
��������
�����
���� �
��������� ��
� ������� ���
����� '���
���� ��� ����
�������� �������� �� ���
����
�����������*

A� ��
����� 
����� ��� ������� ����� ��� �������� ��� ��!�
���� 
�"-".//7 � �
�������� ��
��������� ��
� #��
���� �������  � �� ���� ������ )
� ����� !��������� ������� )
�<����� ��� ����� ��
2/"/5".//7 �!����������"3/5%.(���
�&	�
�"6.-.//2 � ��!��������� I"""J � � ��
�
���
����� ��!���� �B
!�������������� )
�<����� �����������2/"/5".//7��� ���� )
��
���� ���
����������B�����!�
��B
!��
��������
�"-".//7�"I""""J

=������� ��
�����B���B�)
�����B���!�����B�
������)
������8����!�������
�!������������B
��������������7��7������7����������������+�������������!�8$��
9�:���1�������
�����������������7�������7!�����'�����7!������7+*����������������������"���������+

�6�

D
� ���!� � ���"� 02� ��
� &	� 6.-.//2��!"� !����
�� �
��
����� �� ��������� �������
����
�����������������
��������������������������!������*

��A�%3(�����������
�������������������������
�����)
������������"
����%.(�����������
������������������!��
�������������������
��*
�������(���
����������
�����������������
�+
�������(�������������������������������������������)��!��������������+
� � � � �(� ������� ��� ���
��������� �� �
�������������� ���� �� !����
��� )�!����
������ ��

�
��������� ���!�����+
������(���������������������
���������������+
������(��������������!�+
�������(���������������!�+
�����(�
�����������
������!����
����)�!����
�������������
����������� �!������������+
����<(����!�������
�����������������
�+



�����(�!���������������������
������ ������
��������!�
�������
���������������
���������
�������������!�
���
��������+

�����(���
���
��!����
������������
�������������"
� %2(� ������ ����
��������� ������� ����� )
� �
�������� ���
"� %.(� !��
� �
���������� ���������

�
������������������������)
�������)
������
��!��������
������!����
����)�!����
���������
���
����������� �!������������ ������!�������
����������
� ������)
��!��
��������
�����������
�!���������)
��������"

� %0(� ���
� ���
� ��� ��
��������� ��
�
����� !������� ��� ���������� ����������� ��� ����
����
�����������������������)
��
�����������
"�%2("

�����
������"�05���
������������
�������!����
���'���������������������
����������������!������

��������
��*
�� � � � � A�$�!����
������
���������
�����������������
��������� ������ � ����������� ���
����� 

!��
������ �� ���������� !����
��� )�!����
������ �� ���
����� ������ � 
������ �� !��
������ ��
��
������� �
������������� � �� ���������� �������� ����
��������� ���� �� ���
������� !����
��
)�!����
������ �� ���
����� ������ � ��� �:��!���� !��������� ��� ���"� 02� ���
"� %2( � ������� 
��������
��������"�'������������!�����
����������������������
������"�

��
5� �����+��!� ���
�� )
� ������� ��������� ��� ��!�� 8�� ��� ���!�� !����
���� � !������ 8�

!�
����������������:!������������������	�
��������������
�����
�����������
���������'��
!��
� ���������� 
�"� ��
� "33".//7 � ���
���� ��� �����
���� �!������B� ��� 
��
��������
�����
������!���
��� ��
�����
���
�:����
����:��!���������
���
���������!���
����

�.�	��������������������

������	8���������-�


�����	8������+������������!�

�����	8�
��'*+����� 


� ����	8��������������� "�*�+������������� ����+����������������!� 


� ����	8�
4)�!�


�����	8����'*+�����


�����	8���������������"�*�+�������������4)��
��������

5� ���� � ������������ � ��� ��������� ���� ��������� )
� ����� � ���������� ���!���� ��� ���
���
'���
�����������
���������������������������	�
���������?
�!��������������"

D
� !������� ���������B � ���!������ /3"/3".//2�2/"/0".//7 � !���
��� ���� �!�����
��� ��
!������!����������������'���>,#&=��� ����!��������
��
�������!���� ���
��
��!������
������
��!��������������������������"

� ������ � ���������� 
�� �� )
���������� )
� �����
��� �
������� ��
������ ��
� ��
�����
!��������!���������)
���������"""���� �!��������,���)
���������"""�����"

��
���� ������������� �!�����
��� �� �:!������ !�� ���������� �������� )
� E������� 
���������� ����������� �� ������ ���
��������� ��������� )
� ����� � !�� ����� ��
�������� !��������
�������
���)
���
�����������!������������������ �)
����
��'�B��������!�������!��������"

���������� �� �������� � ��� ��������� ��������� ��
� � ������������ ��� ������
�� �� ���������
!�
����)
���������
�������)
�������)
���������������!�����
����������������������������<������ 
���� �����
�������� )
��������������������
��������� ����!��
���� )
������� )
�'�������� ����!�����
�
�����������������
���"���������

,������ ���������� �� )
���������� )
� !������� /3"/3".//2�2/"/0".//7� !�� �<��������
�
������������
��
��)
�����������������"""���������������,���)
���������"""���� �!���������
�
���� ��� �
���� ����� ��� � !����
��� �����
��� ��
� ����� ��� �������� ����� ��� ���������� ��
���������������"

��� �����
��� )
� �
��� .//2� �� .//0� ���
���� ��
���� �� )
���������� )
� �����
��
�
�����B���������������"""���� ����!���<�������������������������
�������� �!�
��������������
����������������
���������A������A�"

&���
��������
��������
�����
��������������������!������
���
����)
�!������
������� ��� ���������� � )
�<����� )
� ����� ��� 2/"/5".//7 � �
�:�� ��� �������� ��� ��!�
���� 
�"� ��

".//7 ������������!���
����
������������
���!����������������������������)
���������������"""
�����#&'������!�����)
���
��������
������
���������������
�������
�����������!���������������"�30
��
�$�����@4-3660���!���������!�
��������������������
�����������"

D
� �
��������� ��������� !���
��� �����
�� ��� ������
����� ��
��������� ���������� ��
���������!������������<
������)
�����������������������"



���
��)
��������
��
����
���)
�����
�������������
��������
��� ����!�����������
���� ���������� ��
������ ��
� ��
������ ������
����� ��
��������� 
�����!��
���� �� �����
�����
!���
���� !������� ������ ������
����� ��
��������� ����� ������� !���������� ��<
����� � ��� ����
����������!���<�������� ����
������������
�����!����������������������!�
���������)
�������
����������������������������������������������������������)
���������"

=������������������ ����
������������
��������
����)
����������)
���������������������
�����������
��������
�������� �����������
����������������������,�� �����)
����������)
�����������
���!����������<
���������������������������
�������������:��!�������������������"

#������������<�����������
�����������������������������
��������
�!������������� �)
�����
��� """� ���� �� ���!������ )
� ����� ��� � """"� ��� � !������ �� ,��� )
� ����� ��� """"� ��� � ��� ����
�� ��
���
������������
����
�����!���
���������������
�����!���
�����������!�
�����!�������
�
����������!���������!�
��� �)
�������������������������������������������������������!���������B
����!��������!��!�������,��������
��������!�������
�!���������������������!��
�!��
������!�
���

�"���
�/@".//7�)
����������""""������#&'�"

D
� �
����
�� � ��� ����
�� ��� ���!��� ����������� !������
���� ���������� ��
� ������������
��������������� �� ����������� ������������� �
������
��� ��� ��!����� ��������� ��� !�� !�
�
��� )

!������
���
���
��������
������������� ������������������!�
��������
������������������
����������)
�!������������
���������"

5������!����"3@0����
"3����"�����
�&	�6.-.//2 ���!"������������.5"/6".//7�!����
������
���!����������������!����������*�

K&���
�����������
������!���
��!�������!�
�� �!��
���������������� ������
����
����������
�����
��*

�(����
�����������������������������������
������������������
����������!�����!������
��� �:����
��� �
�������� ���������� �
��� �
�������
�� �� ������ �
�������� ��� ����� � )
�������
<������������!����������������������������������)
�!������������
���������K"

������� ����
�� ���!�������� ���"� 3@0� ���
"3� ���"� �� ��
� &	� 6.-.//2 � ��!"� !����
�� ����� ��
!�������� ������� � ��� ����
�� ��� �:����� � ����
��� �
�����!�
��
��� )
���� � ����������� ����������
��������� ���������� !��
� �������� ��� ��!�
���� 
�"� ��
� "/@".//7� ��!����
��
�� ������
��
��!����
����������!����!��!�������,����������������������
�� �)
���������������"""�����#&'
��������������
������
���"

���
���������������
��������
��������
����������
�����!��!�
�
���!���
����������
)
��
�������������
�����������
�������������!�
���"

�������������������
����)
��!�����������
����!�
��� ������������!�
�
������!��
������������� �
������
��� ��� ��!���� ��� ������� !����� ��� �������� ��������� �� ����������� �������� �
�
�������� )
� ��������� ��!���� �
������
��� � !������� !��
��!������ ��� ���!�� K!�
����� ��
�� )
� ��
�������K��
�������"36 ����
�.���
���������!��������!�
���"

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

1����������
�����
���������
�����!�����
��������������
�����!���
�����
��������� �����
!�
���� ����� ��� ���!�
��� �����
����� ������� !�� ����� ����
���������� !�
���� ����� ��� """"� ���
#&'�"

D
� ��
����� ��� ������� !�
�
����� !�� ������� !�
���� �� ��� �
���������� ��������� ��� !����
������� )
� !������� !�
�� � !�
���� ����!������� !�� �������� ����� �� !������������� ������� �������� 
!������������
������������������������)
��
������������!��������������"3@0 ����
"%�2�(���
�&	
6.-.//2���!��������������������.5"/6".//7�!����
����������!����������������"

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


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

)
� !������� /3"/3".//2�23"/2".//7� !���
��� �� ��<����� ���������� ��� ����� ��!���� !�� !����� )

����� ��� """� ��� � ����
�
�� ��� ��<����� ��!���� )
� ����� ��� """""� ���� �� 
�� ��� """� ��� � � ��� ���
�����
��!���
���)
��
������������������"

5������!����"347����
"3���
�&	�
�"6.-.//2� ��!��������� �����������.5"/6".//7 �!����
�
��������!����������������!����������*



AD�!������ ��������� ��� ����
��� �������� �� )�!������ ����� ����� ����
���������� �������� ��
!������������
���������!�������������A"

���"3/@����
"%2(���
���������������������������!��������&	�6.-.//2���!�����������
��������.5"/6".//7 �!��������B��B��A�,�������������
��������������!��
������������'������������
����������+��+�� ����
��� ������� � )
������ ��� ���
���� ��!���
��� ���� ��� !����
���
)
���!������ �!������������"A

���
��)
�������������!���������������� ��������
�����)
���������������"""� ��� �
������
����������������
��������������!������������ ��
���������!���
����!�
������������!������������
������������������!�
���������
�������������"

��
�����
������
�����������������������)
�������������"�347����
"%3(+�346����
"%3(����"�(�+
���"3@/+����"�3@3 ����"3@2����
"%3(���3@0����
"3 � ���"���� �3@5����
"%0(� ���
�����������������
����������!"������������.5"/6".//7����*

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

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

���
0����!�
�����������
������
�������������������������"""��#$���������������



� ���� 	8�� �����+��*�� ����+��� ��� ������!� 4)�!� ��(������ ��� ���������� ��� "�*�+����
�����
���!�
�����!�
�
�������
��������������
������!���������!�
��� �!������������
���������
����
���� ��� �������� ��� )
�������������������������������
������!�
����� � )
��
�������� ����� 
�
�������������
����!��
�!����
����������"

,��
������������������ ���
����� ��� �
���� ����
�� ��� ��� )
����������������� ������
�������
������!�
����������������
��������
�������!���
��!����������"3@0 ����
"�3 ����"�����

&	� 6.-.//2� ��!��������� !����
�� ����� ��� !�������� ������� � !�
���� �����
����� ������� )

��
�����������������!�����"��������

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


��	 ��������������� 


����	8�
��!����
��
����!����!��!�����������
�������������"

����������������
�������!�����������
������������!������������������,����
������������)

�����
����5���
�����������
�����"�����

������������������������������������������	��48	��;��<4�)!������������������������
�����������������������������������������
�$=���#=��$�#*���������������������������������
������������
�����������������������������������

���



�������


