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

�

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

�����������	
�

�
�����

����

���������	
�	��	����������

�� �������������

�� �	���	�

�� �	���������

 

 

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

#"$"�%-%"#���.���#����$"�-%'"�#&*�/��&�/#&(0
 ����!""#$����!�$�������



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

! #

���
�123145166

7��	����������� �!"#�/���#�!")�8556

9����:�����

!""#$����!�$������������
��+��������,���������������+������������
������
�����
�����������������������	�
�����������������
����������
-��+.��������(���������	�
���������/���,��������������
�����0
���� �� ������
�� ���������� ��������� ����������� ���������*� ����
���
�1����
���������������������������������������,2�����������
�����3���� ����,������
� �� ��/���,2
��� ���������	�
�� �,��������
����������������������/�
���������������������������2��������
������������������������������2�4�5��������������������/����
������������5���,����$

&�,�����������6������������������������	�
�����������
��6����2
��
���������
�� �6��� ����������� ���������� ����������������� ��������
/�
�������/4�
�(���������	�
��)������*�,������$

���������	�
�� �� �����/���� 
����
��� ���� ����������� ��,���2� ���
��������7��$)����/��/�
����
���������/��������������������������

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

;���<���

8�!���8������ !""# �� ������������� ����������9 �����: �������
;��<����� ������������(�<�:���������=���������������9>���
��������� ���<����� ����������� ���������� ?��@���������� �� �<�
@����A��?�BC�����������*$

�<���������������������<�����������������������������������<�
��������;<��<;������9�� ��������� ���� �� �<��������������? �<�
?���������������9;������<��<���1�����������$

(���������	�
��)������*���%&���������	�
��������
����������/3��,����������
�����,2�� �%&�' �2���� �� ����������
� ��������� ���������� �,�����/����� ���
����2����������������/�������������������2��������/����������/��������2��
���,��������,����������������������������������������
��+������������������
!!$�������� C���������������!D$��$!"""$����������E�$F"G(�����
��%����3�
����2��
�����������	�
��������
����������*$

H����, ���
��� �������� ������������� ������������������ ����� �������7�
�� ���
�
1����
�� ������ ����� �� ��������� ���������� ������� 
����
� /� ������ �������
���
����������� �������$

:����,2����������������������2����������������������������	�
��������������7�
������2
�������������$

$

&������������,���������&"��/*!�="$



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

F G

�	��'�.�>��?�$��&"
"/"$@��A"��*�"��������*?�*�"

I���
��� �����/�2�2��
�� ����
���� �������� ����������� ����� ��
������ �����J

+������� ��7��
������ ������ 
6������
��%����3� ����2��
�� �����J
C���������������������2�/������������,������������/���5��
����2��������������/����������������
��������,��������6�������
��������������������������������������,�����������������������
����������������2������$)�������������6���������5������
���
�����
�����������5��/����������2������������������������������
����������$E���/�����������������������������������2���������
������
��/������������������������6�
������2������������0
��������$

������2�����������2����������������2���$:����������������������
�����������������������������������������������������������	�
�$
������������ ��������� ��/4���� �� ��� ���2��
��� �����2� ������,
��
��$ ����� ���������	�
� �� 7��� ����,������$B� /� ����,������
���������	�
�����2�����/����������/������,������������,�������,
������������2��$H����������������������������������2	�������
��
��+���
�� ����2���� ����	2����� ��,��2� �����2�� ��������<����� ��0
/4������<��������������	�
����������������������
����� ���������
�
�� ��� 5&����������
�� �� ������ ���?������� �������� ���� ������
����
�/�������������������������������$+����/��������������������
�������/�5�������,���7����������$����������2��������������
��������1����
��������
�6�������
��������������������������	�
�$

8����������������������������������,�������,���������������6��
����������������������������������
������7����������������������
��������������������������������������������������$'����������
�������K'�������6��/�����/����������2������������������������
��������$������,����������
����
��������������������6�����2
�

�&�B �

�%&�������,����������2��4�)����'C&L&�,����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G
�<������<�?�<�+���0:���������?�<��&�)�����'C&E��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$M

+���������'B)�L&
�� C�E8�8N�)&�O& 1��&�+�)P$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D
����������9;�����������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�F

&�����&B'�8 �Q�R�)������I&�+�ES�R�&��9���BC1 &�&�
�T���&��8=���TB&E�&E�� C�E8�8IS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�U
�����������������/����������	�
������������������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!F

T����&CC
�� C�E8�8IS>8 '�E���8E�&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!U
���������	�
�������������
�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#!

C����)&'�8E&
�� C�E8�8N�)&�: 81�VC&��&���W1P& 
�&�+�)&�:��+��E8H&E8���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#F
����������9��������������������;��<�<�������������<��B$$$$$$$$$$$$$$$$#U

'�������CC� C&E��
�� C�E8�8N�)&�+��E8�W1B5�&�+�)P�1&���)P�
�� 8:P$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#D
=���<�����9�?����������95����������<�1������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$F#

������'��ES�
����B+��HB�� C�E8�8N�)&BE�P��8C&I&O��C�B
C�)P$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$FF
�<����<����������������9�������������<������?�<����������$$$$$$$$$$$$$$$FM

1����
�����������������	�
����������O�'�& P@�)&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$FX
O�@�& &��8E�?����������9��������?�<�1�����������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G"



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

U M

8��������/���������������������,������������������������5����
��
��,2���������������������������6���������
���,��������0
��������Y���6��������,��������������������$���27��<�����������20

�������/��������,�����������������������������<����,2�������������
����3��������/����������/��������������,��
���,���,������������
�2����2�����������������������6��1����
����������������,����$
:�������������2
��,�������,���������������������������������
/������������2
��������������,��
��/�����������2$C��������������
��������������������������
���
����
������������2�/��������2��
�����$

E�������������2��������
����������������������/�
��6��7���
�������
�����������������������5���������JC2������,�3��,�������
�������
��J:������J

�B��#>��.B��C�&B����.�49��#�$��&��C�&B�������*��#�����
��

�������

>�����������9�? ������������B�����������?��������������?�<�
���������� ���������� ;��< ?�������� �? �������� ����������9$ �<��
������������������1�������������;����������<�������������<��B
�����������������Z���������������������������������?��;�����
����������9 �� ��� ������ ��������� ;��< ����������� ��� ������ ;��<
�������������?��;���<��������$ �� �<������������ �� ����������9 ��
�������Z������?���<����������������;���0�����������;����?
����������������?�����������<��1������������������������������?
������������������9[���������?�<�����������������������������
?��1�����������������������������������������?�<�������������
���������$

�����2����������6����������������,$:��24����������
��������
���
������� ���,�������6������������� ���,�����
������� ���������� ��
�������5�,�6����/���,�����
�������������,������������������������
������������
�����������
����������������5�������+���
��=�����
�
���&����
�$�������������,����������,�����
��������������������/�
����,�������������,�������,���$)��������������� 
��������������0
�������������� ���������/�������������/������� 
���,���������� 
�
������� �� ����,���� ��� �� ����������/����������/�
���$�� ���6��
�����2������������������
�����������$

+2�5���
2�,����(����*$P������������������	�
��
�������������5
�����������2����������������
����������������������2�����������
������2������,����������������
����������������,����
�����������
�����/���$�� ����
�� �� ���,��� ��� �� ��� �����1����
�� �������$ H����
�����
��������������������/4���
���������������������
��������
�������2��,���,����,�����
����
2�,����������������$E��,������
�,����������� �����������,�����
������2�������32��/�����������
��������������
���������$�����,��2�������������������
����
������������������
��,2��
�������������������������������������
�����2� ����������� ��������
��� �� ����� ���������� ������ �����$
C2������������������2������������,��������$C2���,������2��2
��
��������������
�������,
���������/����������/������4��)���� ������
��� ������� �������� ���2� ����� ������
����� 5 
�� �2� ����������
������/���������������
�������2��2������������
��$

������
�������,��������������6��1����
���������$

B��2���Y������������2
�5��Y����������������2����2��/�����
���������$

+��������������
��������������������6������������������������
����,� �������� �����������7� �������� ���Y� �� �� �,������ Y������
��������������,����������������������
����������������������?�0
����
���������2�������������$H��������������6�������������������
�����������7����2���������������������������/���$�����5���2�
������������Y	����������������2������?��2
���
��2�����,�����
���������������������7��?���\�����������������2����������
������ �,����� �� ����� ������ ���/�� 
�� �� ��� ���Y� �� ���� ������� /��
����� �� Y����������$



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

D X

:�������������
������
�������3���+������������������!!$�����
��C'�����������E�$ F"G� ��� �����,2��� �� ������
�� ��������
�,���������
] �,��������������������3�����,�������������������,����������
����2������<������,2����������2��,��������������	�������������0
�������������������2���[
]�,�2��2��������������������
��������������������������[
]�������2���������������	�
��
��������
�[
] ����� ������� ��������,� �� ������ ����������
�� ��� ��Y�����,���
������������/���������������	�
������2���,����������������
���
����������	����
���
����
�����[
]������������������������?�����
�����������[
]���3����2��������������������������/��������
�����$�$

���������,����������/��������� ������%&�'��������������B
������/��������������6�����������	�
������7����2���������������6��
�
�,����������2���<2���

�����
������������D���������

�"���&-�"�������
	
�	������������������������������������������������������

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

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


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

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

����
��^5�������������5��������K'������������������������0
,���
���
����
2�,������6����K+�����������,���2�����������������/�
����������������	�
��,������/����������,����������6�����������
�������,�������K+�����������,�����������������������������	�
��
�������2������������������������������,�3�����������K

'������������������
����������������,�����
����
��������������0
����
�����/��,�3�����,��7��������������/��
����
�������������,���$

���,����,�����������,���������2���������6��������
��������3���
���������������
�$

�����5�������
����������������	�
������������/�
����������,������
������5��������������������������������������
����,��������
/�
������ ����������,������$

�����
��������������6��
��������,���������6�2������������������0
������	�
���,���������������2����������	�
�����������������"&'�!"#
	��(&=*�"/"$@��!"#���������� �!"#�/���#�!"�-�'.$�����������X�X$
������������,����������������
���������2�������������,������
����0
���������
�������/�����������������	�
���������,���������������
�
����
�������������������������	�
�����������,���������
����
���$

'��/�XFU$����������������
������
��%����3�����2��
��������0
������	�
�� ������
� �����
� �%& ���,�3�$ �%&�' ��� 
��������
������������������������
��������������$

�%&�'�,������� ���/ ��� �������� ������ �� ��������� �������$

�����������
������ ������6��
���
��,��� ������������
�������
� �$^�$

�%&
���������	�
��
������
�

�B�+�
���������	�
��

����7�


����
��������
�������,

�������2
�,�����
�����3�
ieteic

�����/
�������
����	2

�������Y
������2
�����
��
������

�����,2
�2��
������
��?��2

������2

�����/

����������
��?���2



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

�" ��

�	����������� �!"#�/���#�!"#� ��#&�&*.���(���� #"/"���%&�'������6�� ��:�2��������� ��#M��Y�����,�����������-��
����G�����������������������5���������/����������������������
��
�����7�.� �� !G ��,��� ����/������
��� ��������� ������ ��� !G"
���������������Y������2���������������6�������������������������0

��^�$�$

:�������������������
����
���������/����%&�'�������
�������0
���/����������������������
�-�+�'.��+������������������-++@.�
��� �������������������
�����,�3�$

8��� ������6��
����� �����/������/��������������������	�
�������� ��
�*�/�E"�"#� *�� &�������� �!"#� .��&�# -��@.� �� ������� ��������
�
�XXM$ ����� ������� ����� ������� �,������ 5�� ��������� ����
�����/���$ H�
�� �����
���� ����� ���� �� ������� �����,�� �,�2��� ��
������������ �����/����� �� ��@ ������ �������� ����� �� ������/�
����������������$

���������������6��
��5�%&�'����@5�����������/4����������$
��@������������2�������/����������������?��2������������,�2���
����� �,���/��� ����� ���/� ������ ��� �,�����
�� �' �������� ���
��������� ��� ��,��� ������� ���
��� ,�3�� �� ��� �������� ��������
��<�����������2��������������/���/���$

I����@�����%&�'�������������,�����/��������������Y����
��������
��� ���/� �������������������
�����������)������������
��
���� �������2 ����2
�� �� �������%&�' )��������� ���������	�
��
����/������
�-)�&'.$��@�2���
��,�����������
��������%&�'
��,������������	�
������/������
��������������$

!""!$������������������������������������2/����+��������,�������
���,�3� ���������������"�#&#� '"��$"#� /���#�!"� F���G$ )�������
�
��� �2�2 ���� ��
� ��� ��� ���������	�
�� �,��������������
� ������
���������������������2	�
�$���/����2�����%&�'����������
�����/��
������
�� �����$

���2
��� ���������� ������ �������� ���2�� ����� ����������� ��7�� ��
����,���/���,�����������2��
������������������������������3����
���������	�
�� �����/���$ -O�72
� /�� ����� ������� ���� ����������
�
�<2��$.

������ +����� :��,������

�����
��%����3�
����2��
�

)����$ ����
�
�%&�' )�&'

C������� ��������

+����� �������
������
�

:2���������
������6��

�%&�' ��@

&����������

�$�$

�+�' ++@

���������
��������
�

@����
��������
��

=��������������������%&�'���2��������������6��
��5��&(���0
��
�����������*���������������������$�$5�������������������������0
����������?�����
������/����������/���$(�����
�����������*���,
�XX"$���������������,������,������/��������$&�!"$��$X"$������
��7���8�����������������������7�5�����2���� �$ �$(������ �����*
������� ��\� ��� /��� ��������
� �� �$ �$������ ����� 
������!%����� ���

���� ������/�������$!"$��$X"$������������%&�'�������������
������������������������������������������,2���������������?�0
����
�������������/����������������$�%&�'������������������
���
�������������������-����2��������������&�,����,����������������



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

�! �#

�������������������
����
���������������,����������������	�
��
�����������2
�������,��������������������������������6��������/�
��������������������������,�����?�������������
��������������
�������������������������	�
�������������[
F.������C��"�#�(�(������/���
�����6�����/���?�����2
���?�������
��� ��� ��� ��� ������ �����,��� �������� �� �����3���� ���������	�
��
�����/����[?����2
����
��6������������������������
�����������0
��	�
�������������������������$

�"#�&��/�$"�-&#)��"��&�H/*�*#�>(�'"�@&*I

���� �,������� ��Y��� ������� �����/���� ��32������ ������� �����
���������	�
�� ����������
� ����� ����������������
�� ���������� ���0
�����
��������6������/��,�3�����,��7���$^�$��������������,����������
���������/����������������,2$

E��%&�'����� 
������� ����������� ���
�. ��C���"&-'"�#� .�&*�/E=�?$�'*�#�(���������	�
�� )������*� �����
������2��U��������������������?������
��%&�'��
������-���/�0
�������������?������
������������6��
��������/�/�������������
�����?�����������,���������,�����
�������������/4����?�����2
���.[
!.�����������������
��������?�������������
�����������-��	��0
���������������������.����������&�������� �!"#�>"�"&*�/*�##J

O�7������
�������������������������������������
�� ������/��������
�� ������6��� ����������
��$:2� ��3� �2��
������ ������
� ������2
�6����������6����������	������,����������������������������6�
������������������������	��������������������/����������,���
�������������$'���3����������������������������,�������������	�
�

����
��������7��$B,������������,�����
���,����������������0
�
�� �, ���/��������� ���� ������$:������� /�� ,�3� �6�������,���
�6�����������
���$

��� ��,��2� �� �����,��� !(>�(��� !"*���*?$�'*��� �?+�-&-%"#� #�#&@�(�
��������������K�����/�������������������	�
���������/����������
�����'�#(#����?�������� �����
� ���������� -�� ��� 
�� �� ����,��
 ������������ �������.� ��� ��� �������������� ������������� ������/�
�����������/���������������������������������$)�������6����6��
������� 
� ������� ������ ����������� ��� ���/��� �2���� ������ ��
���������� -��$ �<2��.$

%���������� ������
�����+������������
�.� �����,�� ��������%&�'
��Y�����,�������/������
�� �,��������� ��������$

����� ������ �������
��� �� ��Y��� �?$�'���.-%*� ����������� ���������$
O���Y2���Y������,�������������������������	�
������,�����������0

���(��\��������
���*$

���2��������7���������������,���������������/�(�"#J���������
���
���6�������/������������6���������������������6����������2
�

�������,�������������$&�/4����������������6������������,����0
�������������������,������������2����������
������������3������
������������$

9�?�&-'"�#�>"E���?@!(�$"�%-%"#���$��-,
�.������������������������������/�������������	�
��������������������
�%&�' ������2
� ������,� �� ������/� ������� �� ��� ������2 ��,����
���������	�
��������������������������[
!.���������	�
����������
����������,����������/�������������0
������������,�����������������
�������������������������,���,,�0
������������,�������������/�����/����������������������������,�0
����������<����	�
��������������������$

�����5��������
�����������������
�������������
������������2
��$


�+"&-'"�#�>"E���?@!(���$��-,
�.���������!*��$�#/"�#������/���
��������������������������+�����
������� ������!!$�������������C���������������������������
������%&�'�����������������������	�
�������/���������������
��������������������������������,�����������������������6�����<0
����� �� ����������� �����������
�� ��� ����� ��� ��������� �� �����
����������������-�����������
��.�6��
����2���������������������
���������	�
�[������������������������������2������������������0
	�
�������� �������2�[
!.��6������C���"&-'"!(������/���
���������������
�������������
�,���������������������������������������?���2�������������������2�
��?������
���
��������[���������,���������������,�����������0
�������� ��?������
� ������2� �� ��6���[ �������� ������ ����������
��,���������/����
������������������,2����������������?�����
�
������,���,�����/���[
#. ��������� �?+�-&-%"#������/���
���� ��� ���/� �������� �� �����������



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

�F �G

��� ����� �������� �9 �<��@�?�&�<��� �<� ������ �? ���������
���������$�<�����?���������?�<��@�?�&�����
]����������� �? � ���?��� ��� �������?�����9 �������� ����������9
�9���� <��������� ;��< �<� ������������� ���������� ��� �������
�9������
]�����������?��������������?�����������
]�������������?����������9;������������
]����������?���<������������<����������<���������������
���0
?��������������9�������
]���������?����������?��������?�������������������
]���������?�����������;������
���0?�������������������$

:������������������������������������������������;��<�<��A����
@����������?�������������@�����$

�<���A����������������������������<�@�����?����������������
����������9 -��@. ?������ ���XXM$1��< �<��� ������������5�@�?
�&������@5���������������9$

1������ �<� �@ �? �&� <�� ����� ����� ;��< � ������ �? ��<��
����������� ��� ������������������������ ������������ ��� �������<
���������������������<��-����<��������.$

�<�� �� �<��������������? ����������9;��� ���������������� ��
�<� ����� ������ �? ���
���0?���� ����������� ��������� ������������
���?��� ����������9;�������������$�<�� ������� �<� ��<���������?
�<�����������9������9?�����$8��<���<��<���������������������
�<�����??������������������-���<���������<�����;��������������
������������9 ���<������� �<� ��Z�������� ����� �� ��� �<��??�����
������������ �<� ����� ��������.� �<���������� �� �<� ��?����������
�������;<����<�������������������������<�������?������������
��;��������;��������<������������������������9����������������
�����;��<�<�������?���������������������?;������$

@�������9�<�?���������<������������������������������<������
�����������?��������� �� �<� ?����� �? ��?�������� ��� ���������$&
���������� (����������9 E�;�* <�� ���� ��������<��� ���������
��?���������������������������������������9�@�?�&����;���
�����;���������������Z���������������������������9$

:��!*��$�#/����C��"�#�(��������/���
���
��6�2
���������������6�����
������� ��������� ���� ������/� �����������/��� ������/���� �����
�,�������� ������$

'��,��2���������/��,�����������������������������������������O��0
,����������"�����,��/�����������������!""!$���������� ���
��������������������������������	�
�����?�������(+�������������0
��	�
��������2
��������������������������/4������������������0
�����������������
��*$�����
������������
��6��������������������
�����7�����������������������������������������2�2
������$

���������+L�M��/�����"&'�"

�������

�<��������9?������������9����������������������<�����������9
@����������?�<��������&�����9�?��������-�@�?�&�.?������
���X�X������<����<����9�?�<�C������9�?���������$�<�������?
�<�������������������?�<��@�?�&����<����������������;���
�<� �����������������9 �<�@�������?C��������$O�������� �����

+������������������
������������,����������
���2
�� �,������������2��

��+�����������	�
��
����� ����� ���?��������
�����
�����������

E�,���� ����������� ��
���������	��������������

+��������������
���������	����� �����������
���6/���

O������,������������	�
��
�,�����2����������������
�����/��� �$^�$

��������� �#/(#�/��>�&��.�#�">+HE"�"� �?+�-&-%"#
>��.�#(



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

�U �M

�<�@����� ������<�� � ������������������,��� ���������������%���

-���E�#X!0!UM_.�;<��<<������������<���������9�9�<����������
�?���<��������������������XXF$�<�����������������;��<�<��<���9
������������?����������9$������������<������?����?�������?����9���
�<� ��������?�������0��9 ����������9� ����������������������� ���
������������ �� ������ ��� ���� ��������� �����$ �<� �����������
�������������;��������������������?�<�����������������������$

��������������?����<�������������������������<�������������?�<�
#�����F�<��������?�<�&�)���������#�*������	��$������-�XX#�!""".
��� ������������������-!""!.$ ���XD"O�$����9�'���9�������<��
���������%����� �+,),�, -�-(��#����������%�. ��� �� �XX! � ����� �?
���<��� ���������������%����� �������� -���������%��(����)�����.$ �<�
�������������������9��������������?����<���������������������<
�9O�$'�,�������I�������	�����.����������%���/������������� �����+��

��������� -	��$������� ���������%�/� �������������� �$��������� ��)��)�.�
;<��<;��������<����!""!$

�<�@����� ������,�� �������������� ���?������� ��� �������� ?��
�����������$����9�����������?���������������9���9�9������������9
;��<���$��8������!""#�<���;������?���������������������%���

'''� ����������0���  ���1���� -���������%�� ��� �$�� +�%�����%� �#� �$�� �$���

����������.$

:��������;���

=��G"9���������9��� �<����� ����������������������? �����;���
��������;��< �<� ������������� �? �������������� ?��� �<� ���������$
C��������9����?�<�@�����������������������������������������?
���������������������������;<����<�9������������������������$B����
�XX# �<�O��������� �? ����������9;�� ����������� ?�� ���������
��������������������������������������� ������<������@���������
�?�<����<�����������������������<���������$E�;�<�@������?
����������9 �����;� �������������� ������������ ��� ��������� ���
�����������A�����������<��?�?�<���������@���������$�����9���
�?�<�@������?����������9�������<���������@������������A�����
�����������������<�;����?�<����0����������?����������9���<��
����������$@������?����������9�������������������������������9
�����������<���������$

�N���������;����N�
��
������
����O

��%��"�������P�Q
"�����#��$��(�������#����������%���'����������#��$��	��$�������	��%��%�

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

���"�&"������
O�Q
2������������)$�3�������#��$��(�������#����������%���'����������#��$��	��$�������	��%��%�

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

��'L$"#��D�����
2������������)$�3�������#��$��	�+��������#���(�� ������  ��)���������4�����)$��'��������

�#�*��$�����)������'�#������)�
*����������������#��������������������&���� !����)�+�����+��������������������� !������

�B��R��&����C����������+L

�������������� ;��� �� �<� ��������� �? ���<������ �������� ���
����������;������������XG!$&��������O����������?����������9
;��?���������XX"���
����������9��;����������,�������<�@�����
�?����������9$O�&�����&������6�` ��T����? �<�@�������� �<�
���??�?������������?���������;��<����������$

:�������� �����������
] ������<�����<�<�����9�?���<����������������9����<���������
�������?�������0��9����������9$
]��������<�����?�������������������?���<����������������9���
�����������<9$
] :�������� ;��� �? ������������� �? ����������9 �� ������� ?������
������������������������������������?��;�����$
]�������� �? ����������� �� �<� ?���� �? ����������9� ������������ ��
����������? ��������������������������$

�<����������������<�������<����������������9$

&������� �9 �����9��� �? �<�@����� ��� ������9 ������<�� ���)��
	��%�����)��	��$����)��5��+�����������	���������)�����������%��� ���
�� ?������ �������?��������������$



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

�D �X

] ����������[
] ���������9[
]�����������<��������[
]�����������?��A������[
] ����������9$

�<����0����������?����������9

�<�<����?�<��������������?����������9������?�����&�������
 ������?���+������B��������9���?��������9����?�<�@������?
����������9�������������$:���������9����������<���??�?�<�@�����
;��� �� �A����� ?�� �<� @��������� ��� �����; ������������ ���
����������?������������<��?$

���XXM�<�@������������������<������������?���<����������?
��������������������������$O������������������<����� �����������
�?������������?���<���������������?�������������������������<�
�� ���� �<� �������� �? �<� @���������� �<���< �� �������� �<��
��Z��������������������?�����$C��������?������������������?�����
������<���������9����<����������$@���������?�������������������
������������(Z�����9�����?�����*$���������??�?������������������
������������ ������<�� �� ���<����� !""�� <�� �<� �������� �? �<�
@���������������<�����?����������������������!""!$

=���<�������������?������������������������9�<��������Z��������
�� ������� � ������������� �� �<� ����� �? ���������� ���<���< �<��
��Z���������������;�9���������$><������������������������<�
@������������������;��A��������?����<��A�������5�����������
�?�����������?���������������������$&?����<����������9�����������
���<����0����������?����������9���<������������������$

�<���;���<������?�����

�<���������������������?����������<���������<�@���������
�����<��;��< �<�@<��������9�? �<�:��������� �����<� ���������� ��
������ � �����1��� �?����� ��� ������� �� ������� � ��; �? ���<
����$�<����?��?�<����;�������9������������������9���<��������
?�������;��������������<�:���������?�����?�����������$

������������<���<�������?�����;��������������������������9
�<�@��������������<��;��<�<�@<��������9�����;�����?�������

@��������?�<�������������������#�	��$����������������%�

��!""! �<�@����� ���������������� ����������������#�	��$������

���������%�$ �� �������� ������� ������������ �? ��������������
���<������ ���<9���� ����� ��� �� ������� �� �������� ����� �! """
������� �? �����$�<� �����@��������� �? �<����<��������������
�������?���������������?���<����������?���������������	��$������
�6����������#���������������������;<��<�������?�<������0���������
��������$

�<����������;��� �� ������� �� ������� ������$=�����9���� ��������
���������?������<��������?������������������?�������������������
���9����������� ����� ����� ?��������������� ������������ ;��� ��
�������� ��� ?�����9 ����� ?��� ������� ��A�� �? �������� ���<�����9�
�������������<��?�����$�<�������������<���������;�������������9
������������������;�����$

�����������������9����<��;������;�������������.�����<������
�������� ��� ����;�� ����������9 -�� �<���� ������� ����� #" """
�������.[ !. �� �<� ����� �? �<� �������� � ��?����� ���������9 �?
���<���������������<�����������������Z����������<��������������$
�� ��������� ��;���� �<�����������9���;���!""F0!""U$

�<�������
�������?�<��;�����������9����������<�<�������������
�?�??�������������������������������������������;�����������<���
���<�������Z���������;<��<���������������������A����������������
��;�9�??�������<�������Z����������������������������?������������
�<�����������?�<����<�������������������������������������$

�B���&"&��R����##�����C� &B����&B*"��"���"�+*"+�

�<������@����������?�<����<��������������;����������<����
�XX"�9&���?:���������$�������������9���������������������������
�����9� �������,����� ��� ����������������? �<����<������ ��������
������������������?�<����������������;�;<��<;�����������9
:��������� ���XXG$

�<�@��������� �����? �������� �? �M������� ?��� �������?�� ���
�����������������������$�<������M���0�����������?�
]���<�����<9����������������������[
]����������������������������[



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

!" !�

?���� ���0��������� <�� �������� ���?� ������������ �? ��������������
������������������%��3���� 7�8���)� ���� �������$��� -��������� ��8
M"F�!"""-�..����������%��3����7�"������9�������#�)��)� ������������

-�����������8DU"��XXU.������������:����������������%�� $�-���������
��8�!U�U�!""!.����������%��3����7�;�)�+������7�8����</��$��������

�  ��)������ -��������� ��8 �"DM0�� !""!.� ���������%�� 3���� 7
;�)�+�����=7� 8���� >/�(�� ����� �  ��)������ -��������� ��8 �"DM0!�
!""".$���<�����?������<�9;�������������������������?���<�����$

�<�O����������?���������������<������������?������������������
;<��< �������� ����� �G """ ����� ?��� FU"���<���������������
�����8��������������������������������������������<���������$

���������+�."�� �$*."&���

& ������ �� ����������9 ������ �9�����������9 �������� ��+������
:����������B��������9�9O�$����9�'���9��;<���������������;����
�<������<��������������������������������������9$�����?O�$
'���9�a?�������������������;���?���<�@������?����������9$
&������������������9����������<������������?�������������+������
B��������9� H�������B��������9 ���+9������C�����B��������9 ��
'�����$

���������������������������?��<��?�����<��������������<������<
������� ��� �������� �? �<��� ���������9$ �� !""# ����:���������
����� �� �<� �������� �? ���0���������� ������� ;�� �������� ���
���������9��������@���������$ ��;����� ����������� ?����<�
9���!""F$�<������������������9?��������9�<�@���������������9
�9 �<� ������������$ �� ?������ �� ����������9 ��� ��������;������$
���<���������9;���<������������������;������������?�������$
�����?�������������������<����������?�<����<����������������$

D"�/��C� &���#

�<������?��������������?����������<����������Z�����;<���
���$ :���������9;��� ������� ����� ��� 9���� ���� ��� ?�� �������
���������;������9��$C����?�<��������������?����<�����������9
�? �������� ��������� ����������9 ��� ��B������ ��� ���<������
������������������-�����<��?�?�<������������������������������
<���B������.$&��<�����������<���;�������������������������
;���;��< =�A:��� ����� �<� �������� �? �<� ��������� �� �� �b�

?����<������������$������������������������������<���������$��
������A����9����;<��;������<������������;����<�������������
�?�������������������9�<�����������?C��<������������?��������$

��������������������� ?�� ��;������������� �� �<�@������������
���������9��������������;��������������������������������������$
���<�?�<������������<��������������<��������������$=�����?���
�<�� ����;��� ?���� �� ����� ?��� ������� ����� ����� ������� �<���
����������9 ������ �����������9$����� �� �<�� ����;��� <��� �������
������������<���������������9$�����9����?�<�@������?����������9
;��� ����������� �� �A����� �� �<� ��<��? �? �<�@��������� ���;���
��������<�����������<����0����������?����������9��������9�<�9
;����������������������������<��������;������������$
����������9��� �<� ���������? ���������� ������������� ����<��
����������?�<�@�������������������������������9���<�?�����$
�� �<����?��? �����������������������	��%��%��8���)��	��������

�<���������������?���<�������������?�<���:�
] �� ��������� �������� �������� �? �<����<������ ����������9 �9
��������?�������������[
] �� ��Z���� ������������ �� �<� ����� �������� ;<�� ���?������ �
�������?��������[
] �� ��������� �<� ����������� �? �<� ��: �� <��<�� �����������
��������<�����[
]�����������<�������??�������������������<����<��������������
����?������<�����<��<����<����$

��>"�&���&��C��&"�$"�$�#"&���

�� �<�O��������� �? ��������������� �<����<����� @�������� #M
���������%� <�� ���� �� �A������� ����� �XXU$ �� �������� �? G ���0
�����������
]����������9����������������<���[
]�����������������������������������[
]1��������������������[
]C��<������������<�����������;�9�����������[
]&�������������<����<$

&���������<�?�?�<���0������������<�����������$C��������������
��������<�������������?�������������8����������������<�������
���<���<������������<�����������������������������������$�<�



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

!! !#

�<���?�����������<���-�����������9�<��������������.;���<����<�
����������9����������������������<����$��?�$��?�$A����$���?�����
���������$

�<� �����< ���������9 �? �<� ��������;��� �� Z���� �A�������$ ��;��
�����9������<���������<���<����������?�<���������������������
��Z���������<����<�������������������9$�������������������
������<������9�9�������������?�����������9����������������
�9����� �9���9��� �������� ��<��� �? ������ �������9 �? ����������9
-?�� �A������ ��������� �� ��������.� ���� �9 ��������������������$
�<�������9�������<�9����;����?����<���?���������������������
�����9���?��$�<������������;����������<�������?����<������?��
����������������-���������������������������9.$�����<����9�
�������?�������������������������������������;�����������?��
�������<$�<�����;��������� ���<����;<��<���������? �<�����
����9 �����;-��;�������������;�������� �<�;�.� ��;<��<�����
�<��������������<������������������;<��<?����<�����9���<�
������������-��A��������.$

�<�������??�����;�����������9���������$����9a������������������
?����� ��� ���������������$ �<����9 �����;��� �� ���� ������ �<���
������������$

�������

8� �<� ���������� �? �<�@<��������9 �? �<� :��������� �? ���<�����
?����);�� ���������� �������<������ ��!""!$

9��%���#��C���&B*"��"�� &��������+L

��������������;����? ������������?��<�� ?����� ��������������� ��
���������?���������9[�<���?����<��;�������<��������������������
���<����������������9����������?�������������<�;<���$

�<������������<�9����?��������������9������������������������
��� ?�� ������ ����� 5 �<��� �� �� ���������� ���� �? ����� ��� �� ��
��??����������������<�?��;�?�����;��;����$

�� �� ��������9 �� ������ �<� �9���� ?�� �������������� ��������� �?
�����������;<������������������������������;������������?�����$

B������;�<���;�����������������?�<�������������?��������������
������������ ��� �<��� �� � ���� �? ;���0�������� ������������ -�?

������$�<�����;��� �� ��; ���������$B���� $E�� ���<�������� �
��������������;�� ���������� ��;��� ������ �<����� �� ������ �<�
�����?������<����<�<���������$�������������<���<��;���������
� Z���� �����?�� �? ����$ �<� ������� �� ��������9 ����� ������ ���
���<�������������������������<��������?�����$

�<� ���� �� ����� ������� �� �<� ����� �? ������������ �? �����$�<�
��������;���������������������<��������������������������������
;<��<;����<�����9�<�@������?����������9$&�����<�����;�����
����������9�����������?����<����������9?��@�������&����������
�� ������<����� �<�����������?O�$+���������c������������ �<�
����������?C��<������������?��������$�<�@������?����������9
�������� �<� ��������������������$

&���������<�������������!"""""�����?����X������������-����
����� ?�����??����������������� ������� �� �� ����� �� �������������
�G""""��??��������<�����������.$C��������������9���<����������
-�����FU""".�������?�<9����-�����!"""".�����������������-�����
�X""".���?��������-�D""".�����������9-������F""".����<�������
-������F""".����<������9-������#""".$�<����������������?
��A���������������������������������9�������9��������<9���?���������
�������9���9�<����9���������9�����������<��?�����$&����#""""
����� �? ��������9� ��������� <9������� �������������������� ���
����������� ��� ����� ��������� ��� ��������$ �<� ���� ;��� ��
������������;��<����?�����;���������������������������$

O�����<�?����<������������������?���;<��<�<���������������
����A��������9������������������?�<�����������<�����?���������
���9�<����Z������������������?�����������������������-�����9��
 ������0�FG"""�������<5�"G"""�I�����5D""""���=����<5
#! """.$ &���� ��� ?�?�< -���� �<�� F" """. �? �<� ����� <���
��?��������$

&���������?����������������������<�������?���<�����������
��� �;�0;��� ����� -X� """.$8��0;��� ����� -#F """.� �<���0;���
����� -!" """. ��� ?���0;��� ����� -F """. ��� �����?������9 ����
?��Z����$�<���������9����<��9�����<������<�����������������
�<��?���;����$

O���?����<������;��������������$1�����������������������;�
��������<���;<����������<��������;������������9�������<����<



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

!F !G

]��������<����	�
��
]�������������2��2/����
]���������	�
�$

���������	�
������/������
��������
���+�73��B���������������?�����
&������ �����������7�5\�������������	�
������������������$&���/0
������
��,������
���������������������������������/����$���������
��������������������������������
�����2
����6����(���������������?�0
����*$

�������������������2
���������������$������������/�����������
������������������,2�����/��������?�����2������������Y���$

'��/ �XXU$ ���� ���������,���
�� ������������ �����
�� ��<�����
������
� #M (���������	�
�*� ��� ������ ���������	�
�� �������� ��
����Y�[���������Y������
����������������[�6�����������
�[��<������
��������������,��7�[ ��������������������������� 
����$

���������������������	�
�����������������+�73��:�����	�
��������0
�����2�����������������������������+�73��B����������2�H��7�B��0
��������2��+������C�����B����������2'��3�$

���������	�
�������������,2/�����,����������������3�����������0
�,�� ���6/���� ����� 
������ ,���������������,2/��� ���������	�
��
�,�����������/����
���������������,�������/�������������	�����,0
��������?����������������/���
����$�$

��������������;������������.��������<��;���;�������9�����9
���<�������$

�<� ����� �? ���;����� ����� �<� �A�������� �? �<� �������� ���
�����������?����������������������������<������$

T���?���9� ������ ����������� ���;�������<������� ��������� �� �<�
?�����?����������9;���?����������<��<������?�A�����������<�����
�������������$

�&('�/��#����&*'��E*�&�������� �!(

5� ��������

���������	�
�������������������,�������������/����������������0
�6��� ������6�� �XG!$ ����$ �XX"$ ���� ���� �������������������	�
��
����7�����������������������������������	�
�����������������
O�$&�����&�����
6��$@������,��������2�����������/����������	�
��
�2�������,����������������	�
��������������?�
������������������0
����� ����� ��Y�����,��� ���������	�
�� ��������� �� 
���� �������
���������,2/����������,��������,������������������������	�
��
����0

����$

!""!$�������,�����
�������
����5��������(��������/����������0
	�
����������
�*���������,2������������������������������������0
����<�����������
����������������������������������������������/�
���������2
��,����������Y�������,���
2�,����������2
����������0
�����/��������������Y����������������������2
�����$:�����������0
����
�������!"""�������$=���������/����
������������+����������0
���/��������������
�$

+����� ��������/� ������� ������
� �� �������� �XX"$ ���� �� �?������
���������� �2����$'�����
�� �,������� 5+����� ������� ������
�����/���� �� ���� ������� ���������� �������,���
�� �� ���������,���
��

����
���$'�����
���M����/������
���
]�����,��������� �����������
�������������
] �����,�����
] �����������
] ����������?�
��



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

!U !M

�� ������ �<�� ���
��� ?���� ����������� �<�; �������� ��� ��������� ��
��������<�����������9�?�<��������?��?����$

�������� ����������9 &���������� ��0��������� �<� ����������$
����������9�����������������?��������Z��������������<����������
��������������������?�������-���<������������������<��������
�??����� �9�����? ����������9 �����������.$

�<������?����������9������������
����������<�����������9�?����������?��������<�����?������
�� ������� �<� �������� �? ��; ����������9 �� ����������� ���
�������?�� �������< ��������<������
�����������������A�<������?�����������������������9�
�� ������� ��� ������< �������������� ������������ ���< �� �����
�����0�����
�������������������������������?��������������������������[����
��<�;��������������?�<���
����9��������������������������������
��������������������������������������9��0����������
����������� �<��������� �������� �<� ���� ���<����� ����� ?��
����� ���������������� ��������� �� �<� ��<�����������??�����
���������<���$

�A������� �������������
���������������������������������:�������B����
����������9������������?��??��������
���?������
������������������9&����������5��� �
���������������������@�����5���@�
���������������<��<���������������������<������
C������9�?��������������������
�<��������� ��������������������? �<�B��������9�?��������
�������:����������B��������9$

�#&���"�����������+L��##�.�"&�������� ;;;$����$��

��� ;��?��������!""�������0���?������������������<������
���?��������9�<������-���9�������<��?���.$��� ���������
�? �<���������&���������� ?������������9 -�&=�.$�<�T��� �?
�<�1���� ��C�$&��� ������;<� ���� �� �<������� �? �<��&=�
���������������?�<���������������������������������9��������
�?�<��&=�$

�����
����O�<�����
�����
��

N��������
����������������%�����#��$��?��������	�%���	��%��%��(�����

'%��@��������������������)�������)���������������

>��<���9�������������������?�<���������������������<���?����
��??�������� �� ?��<���� ?�� �<��� �������� 
��� �� ��� ��<�� �;�1�����
����<�����<���$

������������?�����������<�������������������������<�����������
�? ���������������������������������������<����� �� ����� �<��
��
����9 �?�������� ��������� ��� �? �<� ������� �<�� �������� �� ��
�����9�����<��������<����������<��������������<����������
���<����9��<���$C�9�� �<��a�;<9���� ����������9�������� ���
���?0����������������������������������<���9�A����;<�����������
����������������������������9;�9����������������<�����$

O������ �<�� �<� ����� <�� �� ������� ���������� ?�� �<� �������� ��
������� ��� ?������<$& ����� 9��� ����<�� ���� ����������;<��< ��
�������<�

�&�"&�+L� C��� &B����'���>���&� �C� &B���#&���"���"�+*"+��855ST8515

�<���������9������������<����������?���<�������������?�<����9
�??��������������?�<� ��������?�������$�<����������������<�
�������� �������� ��� �� ��������� ��� ����������� ����������� ���
��������������9����������?�����?���������������;�����?��?����<�
;<�����������9�?�������$

�<��������9��?�����<���
������������������9����������<�����<�
�����$������ ����� �<� �����������������������?���<�?��?�������?�<�
�����$�<���0����������������������?���<��������9���<�C������9�?
�������������������[�����������������9����������9�<���������
��������@������$

8�������?�<��������9���������<�����������?��&��������+L�>�"����+
���#&"&�� ��'��$



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

!D !X

��'��#�&��#

����������<�����B��������9;;;$���$��-��B.
B��������9�?�����;;;$��$��-�B.
�������:����������B��������9;;;$���$��-�:B.

&���<����������������������������<�������������?����������9���
���9�;��?�<��5�B����:B5�����������������9���������$

=�� ������� �<�B��������9 �? ����� <�� �������� � F"0<��� ������
(����������9C���������* ?���������� �<�����������;<��< ����<��
�<� <�����9 �?�������� ����������9 ��� �<����� ���������� �? ����
��������$E�;��������������9�<���9  �� ����<� �� �<�?����;����?
�<�� ������$

��������?���!""!���<�B����:B�������������D"0<������������9
������(����������9C���������* ?�� �����������C&��������$�<�
�������� ��C�&���������$

&�<���������������?�<��������

�$������
I����������������������?�<����
����?����������9��������������
�� ��� ����������9 ������� ���������9 ��� ���� ��������� �A�������� ��
��������������$

(�������/

��������� ?�� ������� ��� �����?�� ��������$ �9�������� ������$�)
����������9;���$E��������������������������������9;���$����
���������������������������������������������������;��<��?��������
?���������������$@�����������9����?����������9��������������������
-������������������������.������������
��������������$>������;��<
���
��������������$�9����?��?�;������������?�����������������������
�<��� ��������� ��� ���$ �<������� ��<���� ��� ��������� ���<��� ��
����������9$

*��$����
�<� ������ �������� ;������ � �������� ����9��� �? ��� �����������
���������9 ��� ����� �;� �A������� �� ����������9;���� �9��������
-����� ������� �����< ����� �<�����< ����������. ������$�) -�����
������� ������A ��A�� ���� �? ���� ��� ��?��������.$��������� ���

���  
���� ������ ���������� �� ����������9 ;��� 5 ������������
��������������� ���
��� ?���� ����������� ���������� �� ��������$��� 
<������� �������� � �������� �������� �? ���
��� ?���� ����������
�����������?����������9�����������������;�����;<��<������
�������<���?���������������90;���$8���������?�������<����������
;<��< �������� ��������������������������������<�� ��������� -�����
����0����.;<��<�����������������9����������$�<�����<����������
�������?9��������?�����������������������9����<�������;<�
���������$

��� <����?����������������
������������9��������9����
!""�5����������9��������<���
!""!5����������9@��?��������<���9���:�������
!""# 5 ������������� ����������9 @��?������ <����dd;;;$����$��d
���?������$<���

�<� ����� ��� ?�����  �� �<� �������9 ?�� �<�O���������� �? �<�
������������������������
����������� �? ����������9 ��� ����������� �? ��������������
�������������
��������������?����������������?���������
����������?��������������������9�
����������? �������������� �������������
���������?����������9;���-��0����������.�
��������������������������������������9��0���������$

�#&���"���"�+*"+�� ��#&�&*&��;;;$���$��� F���G

���<�����������������?������������9��������?��9������<����<���
�<� ������ ����$ ��� �������� ����������� ����������� �� ���������
�������������� ������������ �����<��;��< ���
��� ?���� ����������� ���
�<��;����������9���
���0�����$

�<���������?��������<��������9?���<�O�����������?�<���������
����������������
����������?��������������������9���������
������������?����������9�<���9�
������������?����������9��������<���������
���������? ���������������������������
���������?�����������<�����9�����$



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

#" #�

�#&���"����+"���"�+*"+��R��&���;;;$�������A�$���-���R[ ����� �<�
C������9 �? )������.

���@;��?���������XXG�9�<������������?���������A�����������
@���������������������������������<��;�������������������
Z�����9������������?���������������������������<$������������
����������� �? �<��B�)6��� ������������$ ������������������ ���
����������9@�����;�������?����;����<��������������$

���@<������������������������9;���?����<����9?������9��?���
�A�������$�<� ����������9 ���� �����;��<���$�) ����������9;����
������� ��� �;� ������� ����� ������������ C�? G" """ ������
<�������D""���
���?������������������A����������9������������
�<�?����<���?�����������<9;������������$1�������<������������
�?���� C�<�����������9����������������������������9���
����
-�$�$E&�8���C������9�������B 8+8@.���<��������<���������
����������������������$

><���<������? ������������<��)6��� ������������;�����?����<��
;��<����������������<��������?�<��B��C�9!""F��<��������
��������������������������������������;�?�����������������������?�
��������������������9������������������9;������<�?�����?�����
��������$ �<� ����������9 ���� ������ ;��< � ��; ����� ����������9
����������������������������������������<���������������������
������������������9��������������������<9������������������$�?
��������9������������������������������������<��$�<������?�������0
������ �� ����������9���
���� �����<��;��<��<�� ����� ��������;���
��������<���$

������� <�� ���� �������� ;��< �E=8�� C��� ���=$ �<��� ��9�
��� �������<���������������������������?E8 O�� C$

�������;���� �����9;������ ���<������ ������<����� ���&=�
�������$
������������� ����������9 ��0�����������9 �� �������� �9 �������0
���������<�?����;����������
]!�������������������������9@��?������@��!""#�����������9�
�<� ����� �? �<� �<������$ ������� ��0�#O������� !""# <����dd
;;;$?��<$���$��d������d���!""#d����A��$<��
]����������9������$1��������� !U0!ME������� !""F
]����������9@��?������$1������ )���0)��9!""G

�������������������������������������*��������������������?�<�
�������a��<����$���������������������9�<���9��������������������9
�����������������������A��������$

�����������
�<� ������ ���������� �� ����� �� � ;������ ���� ���������� ���<
�<���������Z���������������������A�������$���������Z����?9?���<�
?��������������������������9��<�������������<����������9����9���
������������<���������$

A+��%������ ����������/

@���e�C����������$����������9��<���9����<������������������$
&��������0:<�������<��� )�<�1��
������XXX$

����������$������������������9$��������+������XD!$

�������&���$����������������������O����������� �XXU0!"""$ 0'���

�'��
�����!""!���U�M$

A ������� ����������/

@���e�C����������$����������������<e������e�<�����������������$
8���;��:�����:�������� �aB��������e�a8���;��&�����@�����XXD$

@���e�C����������$��������������� �����������f�9����������f��
1���������B����������:�����=������XXX$

T��������?����������9C���������$@��������9��������>���<��
I��<���1����$&��������0:<�������<���)�<�1��
�������XXM$

������ )��� @$ & :�������� @����� �� ����������9 :���������$
&��������0:<�������<��� )�<�1��
������XX"$

���������� ���$��;������;;�9��? ����������9������������ �<�
�������������� �������<$&��������0:<�������<��� )�<�1��
������
!"""$

>g����������$���?g<���� �� ��� ������������������������<�� ���
�������������<���A�������<��$'����<����=��<�����<���<��%�������
�XDG$

���<��������������������<����8���������?������������9;���
;��� ���������� ������������ ��!""! -��8�"DM�h!�!""".$



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

#! ##

H�
��������������������������������6��
�����������������������,���
������
���$ �$

+������������6��
��5������
�����������	�
����������
���� ����
�������� !""�$ ����$ �� ����&��� �������� ��� �� ��� ��������������
�����������&=� ��������$

��� �����������2��������������������������������	�
��
����
�0
����5�������
�����������������������������$�$���� �,����������
������,������,�����������,��������������	������������5�������
������ ���?������ ��� ���$ ����3� ������� ���������� �����2	�
���� 
�����,2����,������������������	�
��������/�����������������?��0
����
�� �,�����/���� �,�����/���� ������� ���������������� �,�2��2/����
���������	�
�� ����������/����� �������2/���� ���,������ ��������0
�����
� �������$

�������������������	�
�������������������3��������������6�������0
��������������,����������������������
������������������������0
�������������������2�������2��
�������������	�
��
����$�$

���������	�
���,����������������������������������2�5�����B�����0
�����2-F"��������������������(���������	�
������������*.�����0
����� :�����	�
�� �����������2$ '��/ !""!$ ���� ���� �����������2�
�����������D"�������?������������� �����/���$

�����������������
�����,�3������
������3�
�����������������������
����2�'����������3���������������������������������XXG$��������
���������������������������
�����������������7�������$:����������
�������
�� ��� ���� ��������� ���� �����/��� ����3� ������$ H��
�������������������������������/���������������	�
�����������0
��
�$

:�� ������1����
�� ������ ���������� ?���� ��,������ �������� ��?��0
����
�� �����3�$ )����� ��� ��� �� ����2� ���������	���� ������
������
��� �����
�� ���������� �������
���1�����2 ��������������
��,�������� �� ��� ������� ��������� �����
��� �76� ��� ������� ����
��7��6���������$

�*++�#&���#� C��� .�4�>��"&���

�<�����?����?��0������������������������A�<�����?��?��������$

&� �� �<��B ������������ ����������9;��� ������������� �� ���
����� �� �������� �<� ;�9 �� ;�� ��������� ?�� �<� ���� ������
-����������9 ��������� ��Z�������� �� ��������������;������ ?�� �<�
�&�� ��������.���< �<���<� �<���� �� ����� �� <�; �� �������
��������� ������� ��� ���<������ ����������� �� 1������� ���
��A������� �� ������� �? ����������9 �� �<�  ���������� ���������
�<�9������������������?�<���;�?�<�����������������$

��������� �!"#�$"�%#��+"*��!(

5� ��������

������
� ����� �,������ �� ������ �� ���2��� ����2��� ��� ������������
���7����������3��$���2�������
����������6��
���������2�����6��
������/� �������
���$

���2�+��������,������ �� 
�����������7� �������� ������������������
���2� �� �,�������� ����3� ������� ���������� �����2	�
� !""F$ 5 !"�"$
�����$I������� �,������ �,���,��� �?������
�� ������� �����
����$
C2�4��5��,����������3��������������/������������/��������
����
���� ������
�� ��������
�$I������ �������2
�/� ������6��
� �� �,��������
��,���������������
���������,�����������,��������6��
�5����3���0
�����������$

H�
������2	�
��������7�5������������������������������	�
�������0
/���������������$

E�,��� ����������� �� ������ �,������� ����� ��,���� ���������	�
�$ H��
������������������2������
�����������	�
����������
�$&����������
��
��Y���,������������	�
��������
���������2�������������/�$

���������	�
�� �����/��� ������� ���� ��,��� ���������	�
�� ����������

��������������	�
���,�������,����������,�������������2�����������0
	�������?������
���,�����/�������������������������/����������0
�2/���-�����?�����������������.��������������������������������,0
�������������������
����������	�
��������������3�������������
���
������������/���/�������������������������������$



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

#F #G

������/��,��������������������������2��������
���������������
�
���������	�
����������2������������������,��
���������������0
������������������������
����,/������,����2��������������6���
�������
����������$'�������������2�����������,���
���,������
�������������
������������2��������
��������������������������0
��������������,�������6��������/�����������������������������0
������	�
�$B� �������,�� ����� �� �����2��� �����/���� ������� ��
���������������/����6���2
�������
������������	�
��
����
�������
�����2���$�������6�������������
����27���Y���������������0
������ ��� ��� ���������������������	�
�� ������
�� ��� ���Y� ��� ���
�����������,������2�����������	�
�������������$

������
�� �� ������� ���� �����
������ ���� ����/� ������,� ��� ����

����� ��������� ���������	�
�� �����3�/��� �� ������������������0
���
���������������2�$���/��/�����/4�����������2��������/�������
�� ������������������
����� ���������$'��� ��� ���6��������,�K
C2������,�����
�/������������������	�
�������3�/����������������
?����/����������	�
����������������������������	�
�������������
,�������������� ����� ������ ���� �������
�/��� ��,��� ����������� ��
��Y������������
����������2�������������3������������������0
����[������������������������������	�
��������
������/������
�
��������\�/�������7��
�,����������������������
������������2����
�������������/����������	�
��������������
���������$:��������
����/4�������,�3�����,������������������������������������	�
��
�����������������������2�������������������������������������$
i�����2�������Y������
����������(���������
������,������������
�����,�*$C6��������,��������������Y����������������2������������
����������������4�����������������	�
����������2�/��������4����
��Y������������
���������Y���������������
����Y�����������������
�������������/4��������������	�
�$C2����Y���3���������/�������
����������������
�������������������7���������������/�������/0
������ �������6����/4�����$&�/4����� ����� �����
����, ���������	�
��
��� ������� /��� ������� ���� �����
������ ���, ���������� �� �,0
�����
����������������������$

'���������2���6��6�������������������������	�
��������,������
������
���������������/�����
����������/����
����
����������
�����������������������������$'�
�����2
����������,�������
��
��������/���������������������������/��������76���������������0

�����
���������9��D������������D����
���������9�����
�:�
�����

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

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

��/�������,��������������2���/���������,�����
������ ����������
�2�2
���������������	�
��
������6�����������������������	�
��
������
���������6��2	���/�������2���������2���������������
����� ��������� ����������� �����
�� ������� ������ �� ������6������
���2�� �6� 7��� �������� ��� ������
�� ����� ���/� �������� �������
��
��������/���������������������$

'����������������������������	�
���������������2������������0
������������������������/�����������������/�������K:�������
���
�����
�� /�� ������� ������ �������������� ���������� �� 
���� �������
����2������,�������
�������������
����
������
2�,�������������
��������/��� �����,� �� ����������� �������
��� ������/� ������$'�
�����������2�����������2������������������������
����������
��������,���������������%��������������$���$H��������������������
�����,��!""F$�����$���
�����������������������������������0
�������������2�������
��������/��������6�
��24����������������
�����������������������7����
���������������������������7��0
��
������������������������������	�
�$O�����������������������
�������������������3����������/����������	�
����6����$1��Y�����0
�����������2
����
�����
�3������,�������Y�������������������0
�����������������������������������������������Y�������������
�����������������������������	�
�$H����������
���������,����������
�������
�� �� ��
��,��� 7��� ���� ���������	��������������� ��� ��2��
�,��������/���������������6�������
���$)���,������������������	�
��
���������,������������������������������������������,��2����������
�� �,������������������������������������������������,������������0

�������� ������������������ �������
���$1��Y� �������������������
���������$��������������������������������������Y������,����



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

#U #M

�<����� �������� ����������;��< ����������9 �� �<� ����������� �?
�B��������������������������<�?����;����
]��������������B�������������������?������;��<���;�9�����?
��;��  ��; �������� ��� ��; ����� ?�� ;<��< � �������� ���?���
������������ ��������� ����������9[
] ��� �� ���?������;��< �<� ���� �? � ���?���� ��0����������������
����������9��?��� ����������������� �����������?��������������
?�������������?��������;<��<����������?������������<��;��<
�<�����������9�����9�����������[
]����������9�<���������9������������������?������������������
;<��<������<���<�����������������������<�9���������������
����������������������;�������������������<����������������[
]�?����<���������������Z�������������$&��<��)6�����������������
�������������0���������<��B����������������<?�������;<��<�<���
��������������9��������[
] � ���?���� ����0?������9� ��������9 ��0����� ���������� ���� ���� ��
;<��<���������������������9;����������������������������[���
] �� �<� ����������� ������� �<� ��������� ���������� �? ����������9
���������������������������9$O����������?��������<�������
�?;�������?���<������������;<��<<�������������������9
�<��%&�'����??�������9������������<�����������9;������������$

�� ;������ ;��< �<� ����������� �? ������������ ;� <��� ��Z�����
�A�������� ���� �� ���< ?���� �� ��0��������� �� �<� ��0���������� �?
����������9;��<������� �����������$

><�� ��� �<����� ��������� ����� �� ����������9;��� ?�� �<�����
?�����K
�$������ ���� ������� �<� ������ � ������� �<�� �� �<�������� ?�����
����?�<�?������������<���������<�����?����?����;����9����������
����������9���������;<��<;��������������?�<�����;��������
?���<������������?��������������������������$
!$&� ������� �? ������9;� ���� �� ���� ������� �<� ������ �? �<�
����������� �? �������� ����������� ��� �<� ���� �� �������<�� �<�
��������� �? ����������� ��� ��<�� ����������� �� ����������9$ �<�
�A�������� �? �<���@ �<�;� �<�� �� ����� ��;��� �� �<� ?����� �?
������������������������9�;����?����������?��������<�������?
����������� ������������ ���������� �<� �������� �����������;��< ���
�;� ���������$

��������������?������
���������������,��2�������������������6�
����
���������/�������$������������
�����,�����
����2��2����������0
������������� ������2� ������/������������3���6� �������� ��3���
������� ������/� ������$��� ���������� ��,��2 ��� ��� �������� �� �6�
��
��,��������������?��2�������������$)��/���������������������������0
�2� ������ ������/� ������� �������
�� ���������� 
������ �� ���������� ���
��������������������	�
��
���������27��������������
����,����0
������6��������6��/�������������/����
�����������	�
��������,��
�,����������76�������������������
�����������������
��������0
����$H�����������������
��������2����,������������������������
���������������������������,����������,���������������������0
����� �������� �� ����� ������/����������
�� ����BC���������� ��
��?���������������6��$��������
���/������������������������������
���������������������������
����
������������%&���������	�
��
������
�����������$��\���������,���/����������������,���,�������
����2
�����,/��������,����������
��6������������������2�$

C6������������,����6����������
����
�����������������������������
��������/���������������/����� ������������ �������
�������� ����
������������,����������������	�
�$@�����������,�����������������2��
������ ��������� �����/���� �� ���������	�
�� 
�����2� ���Y� ����
������������������������������,�������������������������������0
�����������/���2����$������������������������������������������0
�����,�����/���$C6��������,���������������Y2�������/������������0
��������2��������������������,�����
���������������������
���Y����������������������������������?������,����������Y����
���������������������������
2�,���������������Y��������/�������0
��������������,��������$��� �6������$:������$

�B��#�+��C�."�.���C�&��������+L����&B��&�"�#�"&�����C���+�#�"&���

�������

&��������9��������������������������������9�����������9�����0
�������<�������������?��������������������?�<�����������������?
����������� �����������$ �<�� �� �����9 ���������� �9 �<� �����
�����Z�������;<��<��9 �� ������ �9 ����������9� ����������9 ���
���������<����� �������������������$



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

#D #X

�, �2���� ���� ����� ���������� �������  �������� ����������������
�
����2��$���2������������
�������������������������,��������������
���������!(��'@���$�'��'����-$?�#'"�-+���>"�"&>���.�>�,

�.
����2�������������������������/������������5����2�����������0
����������������������,������������$^�$�������������,����������%&
�'�����/�2�2��
��+������������
�3���������	���������������������

�9��������  ���)� �B

!. 
����� ����������
� �� �����
�� ��,�����
�� ����� ������ ��������
�������/�����������
�
�����$�'�#��-��=�#�

]
2�,�����������
����������������������/���
������������2
�/�
����� ��� ����������?��2 ������� �����,����2�� ��/4������ ����� ���
�,������������,�����������2��������������6��������������������

2�,�������������������������������������Y�����2
�5����/���������
����������?��2������������������������/��������������������/4�0
������������������2
���������������2���������������,��2��
���[

] ������� ������� 
� ����� ������ ����� �� �� ��/� 
2�,����  �������
�,��7 �������,����$

O�������������
�����2/�����2���������������	2�����$:����
������
��,���������
����������,�������� �9��������� ���%����-��������

�����	�
������.�����������/4������/���������/���������
��������0
���2
� 5 
� ��
� ��������/���� ��� ������
� ����� �, ��/4������ �����0
�����
���2������-�!+�!F+�F!+�$^���$.$�����������
������������
��������������������
2�,��������������������Y���/���/����0
��,�������������������
���

] ��,����,������,��������� - ����)���� �C���� ��3� ����%��� 8?	;B
��������	 
���������	 ����������B� �)$��9������ �����%��8?	;� .[

] ���/������,��������� -��#���� �C���� ��3� ����%��� �?	;B	 ������
���


���������	 ����������B� ��)$�������:5����� �����%�� �?	;.[

]?��������������,���������-#��)��������C������3�����%���D?	;B������

����������	 
���������	 ����������BD�������������� �����%��D?	;.[

]����������/���,���������-����)�����#�����C������3�����%���*�?	;B

���������
���	 
���������	 ����������B�����9�����)$�� ��)$�������:

5����� �����%��*�?	;� .$

�����
������������
���D�T��������)
D������)�����9�

�(���#���������
��
	����5�?����!���������������������� ������������� ������!�!����

"�����#��$��?���%���)�����������%����+:(�����������#��$���(��#�	��

��������2
�� ��������� �����1����
�� ������� ����Y ������� ���� ��
���
���������	���������/�
��������������������$�X$������������2�0
����������������2���� ����������<����������
�����������[!"$���0
��������������,�$����������������2�2
��G"�����
��������
��
�����5����������������������������������������������,�3���3��
���7�������$+����2����������/���/���,���������������2�����������
��1����
����������,�����
�����2
������������������6������������
�������������	�
��������������?����������������������
����������$

:2� �����
������������������-��.�6�������2
������������6���
������������ �����
������2� �,�������� ����������������� 
���������
���������������������2��
���������������,���2
����$���2������
1����
���������������
������
������/�������������/�������������
-�����������.���
���������Y���������������������,������������0
	�
�������������7��������?��������,����2��������������������
�!G
����������2$E������������������	�
�������3�/������������������
���������	�
����,2������������������	�����������2
�1����
��������
������$���2������������/���������2
��6������2
������/���������0
��������$

9"��$"U(���".���(�(#���?"�*�&�������� �!"#�'��$�E"�"#
->"&�-%(�

+2����2��,��
����������������
��������������������,��������������
��<��������������������������������������2
����/4�����������������
��������/� ���������� ������� ���������� ��3��� �2�� /�� ��<������
��������� ������ ��� ������� ������2
��� ����� ����� �������� ������
�������$E��������������������,���
���������
����������������������



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

F" F�

�������/����,�������������	�
�������������������
��1����
���������[

F.������������,����1����
�������������������������/4�������������
������ ������/4�� ��,��2� ��� ������� ����� ���������	����� �,���������
����� �� ������� �����,��� ��������� ��� �,������ �������� ��,����
����������� ���2
�� ����� �������$ ���������
�����2/� ����2��$�%&�'
����	2����� ���������	�
�� ����/������
� 
�����/����
�/���������
X"$���������������?�����������!������ ���������������������������:

��)�$��
����������������������������	2�����������������������
�0
����������/������������������������������7��������������������$
+���������$��7��,�����XXM$�����!$��7��XXX$�����#$��7��������
�,�������������,����!""F$��������������F$��7����������������
��/���,�����������������������2�������������2�������������$H�
������������2��������/2
�����7����������������������������,�������
���2�2�� ��������� �6����/� ��������� �����?�����
�� ����������� �����
������$ )� ��������/� �� ����3� ���2	����6�� �������� ��� ��������
����������,������������������,2���2���,�������������/���2�����0
���/��,�����������������7������������,���
������������/��������3�
�������������$)����/���������/����������������,��������������������
����������/�������3�����������2����6��-��������������������!�����
 ������������ ������������ �����)��

���$�/��#�>"��.�&����#����(�"�!"*&(!*����

E�����������,�������������������2����
����
�1����
�����������0
��������������,�������3���� ���������	�
������������ �����
���
�����������������������������������������������������
����7����
������������
���������������������� 
����
���$���2���������Y���
������$

E�<�����%����� ������������������+�� %��+������9������ �������� �����/

]�����������������������,��2�?���2�������
�������������
2�,����
����2�����������/�������������������������������2��������/����0
������,����������
�����������/���������������������������
��
������������[

]
���������2��
�����������������6��������������,���������������	�
�
���������� ��� �����
���  -��/���,2
��%&�'����2������������
�����������������?�����2
�����
���������������,��������������0
��������
����.$

���2������������������������������������������,���������2��������

2�,�����������������������6��
�����/�������������

]
�����������?��2
���
2�,���������������������������
����������,
�����3����
��
2�,��������2���[

] 
���?��2 /�� 
2�,���� ���������
� ������ ���������� �������������
������2��
����������,�����3����
������?�����
��[

] 
������,���  ������� ����� ������� ���3����� ������� ���6��
���

2�,������,��2/������
����2��2����������������
2�,������������
����2���� �������[

] 
����3�� �������� �2���� ��� ���������
� ������� ���7��
���
��
������2
���
2�,������,��2�������������������?�����2
���$

����� /��� ������� ���������� ��������� �6��� ������� ��������� �� ���
�����������������������3�����
2�,�����������������2���$

9"��&"*&#"�����.-%"#���?"�*�&��������+*�#"$"�%-%*�D"�&�!(

������Y�����,����3������������3�����2��2�������������
�����
������������������1����
�������������������������2���������������
������� �������������/�������������� ����2��������������$O���
��
�������������������������/�$�������������1����
��������������/4�
���������������� ��,��� ������������� ��������� ���������� ��� ���
���������$H4������������������/���������������/���7�����6�������
������������� ��?������
��$��������2
���������� ���2���6��� �����
��������������������������	�����������6��������������� �,������$
C��2/���Y�����,�����������������������������,����������������0
��������6�����/��2�����

�.�6�������
��6���������6��������,2���<2������������������0
��������������,��������������������,��������������6������,�0
3����������������������������
�[�,�����
��/���?������
���%&
���������	�
�� ������
�� !G ����/������
�� ���2�� ������� ��������
������6��������3����������,3���������������[

!.�����,���,������2���������,2�����2�����������������?������
�
���������,������2�������2������������������2�[

#.����������������������,����-��������������	2�������������<������
�����������$^���$.�������
�����������������������2�������,�����



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

F! F#

;���&B��*��&L��C�&��������+L�T�����"&'�")�&B��D"�&�.��&"&�#)��*��>�

�������

�$�<������� ���������������������������������� �<� �����������?
�<�?����<���<��������������������������������<�������������
���������9����������<����������Z���������?������������������
��������������������<��;���;��<�<����������?����� ����������?
�<�;����a����������������$�<���������������������������������<
���<�������?��������������<��������$

!$&� �<� ������������? �<�1����������� �� �<� ?�����? ����������9
�A�����������<���������������;������?������������?������?������9
��������������������������$���<��������������<������������
��� ���9 ������������ ��� ���� ?��������� ���<�����������9 ���
�����������9$C����� ��� �? �<� �A�������� ��Z����� �9 �<� ��;��
�������9;������������������������������9�?���������������;��
�������9����������������$

#$�<�?����;����<��������������������������?�����������
�.������������?�
����������������[
!.�����������������������<������?�<�������������;���������<�
?�����?����������9[
#.��Z���������?�����������������9������������������?��������
�����������������<�����[
F.������������������<��������������������������<����������9
������?�<����?�������������9���������������������??�����������
����������� ����������� ���� ������ ��������� ?������ ?��
���������������?�<��$

&?����9�������������������<�������������$�<����������������<��
����� ���������������� ���� �<� �������������9 ?�� ��� �? �<� ��������
����������9���<�����������������<��������������$

E�>���������������� �9%����+�$ :�/���,2
��� ��������� �,�6��
��� ���
�����������/�$������,�������

] ����� ������/� �������������� ����������� �� �,�������  �,��������
��,���������������
��
�������2�����,�����������	�
�������������0
��
���������������,�����
�/�
�������?��������
��������������2�[

]�����������������������Y��������������������
������,�������
���6� ������ ����������� ��������� �������� �� �������
����� ������
������ �� ������������� �����, ����� ���/�������[ 
��,������ ��

��������������6���������������
���$

E�E��;����+��� ��+������ ����/

]��������/���� C'��������������������������������'"�#&-�'��4
��&"#�����������������������2������������	�
�������
�����������
���������
������������� ����������������� �������6�� �� ���/��,�3��
���,��7��[

] �������/���2�� ���������	�
�� 
����
��� ������/���� ��������/���
��������?�����2
��������������Y���-������
����������2�����?��0
�2�����������	�
���,�����������,���������������������������,��2�
�� ����������/����
�� ��,� �,������ ��������/��� ��������2���6�
��G"" �6���$������.[

]
����2�/��/���,�2����Y��2��
��������������������Y���,������0
������	�
�� ����� �,��������d��� �,��/��� ?�����2
��� ���� ?����� ����
�,�6�������/��?��������/������������
������/���������������$
+������������������������������������������	�
���������������,����0
����
���?�����2��
�
��76�����������-�����������.���/�����
��6�
��,���/������������
�������������[

]��,�����������
��������������� ������6��
��
��6��������������
�����������������������������������������������������	�
�������/���
������7����
�� ������6���������$



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

FF FG

�2����2$ ���� �,���� ������ ��� �G" ������� �������� �� ����� ������
����������������-����Y2����������,�����������
��������7��������.$
E������� ����� ���������	�
� ������� ������
�� ��������2��
���������
�������6��������������,���������� �,��������$�$

'�����!"$��$ ��������/����������	�
��������������,������K

I��������������6����/���
������������������2���������
�����
���������	�
����������������������������
������������/�����?2��$
���2��
������������
������������	�
����
���$��������2
��

�. ������� ?�����
� �����/���/����� ������� ���6���� ������ �������
�������[������������������������������������[

!.�������������� ���,�����
� �,�������� �����������6����Y�����,���
�������������������������,�3��������������������$

��  !"$ ��$ ������ ������ �������7�� �,�������� ������� ����������,�
�����������������������������������
�����,�����
���7��
����
����2
�
�,�������$E��������2
���������������������������,2
����2
����6����
�G""" �������$C6������ ����2��  ��� ������ �����
��� ��� ���6���
����2�,��������,���������������������������,�����������������Y�����
��,��� ���������$

������
�������������������������������?2��
���������
��X$��$��
�2�!"$��$������$���������	�
����2��
�������
�������������������0
��
����7�����������
��������?�����$

H��� ������
��� ���������� ���� �� ���������	�
� �������� ���7�����
��������
������������
��������/��������,������2�����������0
���3����� ����� ������� ����3��$��� ��� ���������7� 
��������� ����
�������� ���������	�
����
��,����� ���������7���,������ �� ��������
�� ����������6�� ������ ����� �������������� �������������� -����:
�!����^5 j��������7���7/a.���� ?��2���������2�������
��������3��$

���������	�
��,��������2��
���������������������
����/������
�����������������������������������
���$:�����������������������0
�2�������������������,������ ����������������� ��� �������
�/�
��
�����������������������2�����������������������$O���,�����������
����������2��
�� �������
���$E��������
���������2��������������
��������,������,�����������������������,����������,����������
���6�� �����
���$:����� ��������������� 
���� �,������� ������2��

�������:������
��������
���������
������������

�&"#�#�V��
��
	�����������������������������������������)�������)������ !������

�������������)$�3�������#��$��(�������#����������%���'����������#��$��	��$�������	��%��%�

��������X$��$����������������������������,��������������������
�
�������
�� <��������� ,����3�� ��� �� �X$ ��$ ���� ��� ��<����� ,����3�
���������	�
�$�����������
����������������������/���������/�
��
��,��2�$'�������������
�������/����������������
�������������
�����������	�����?�
�����������	�
������/�������������/��������0
���?�
��������)��	��:����Y�$)��������������3����������
��������0
��������������������2������������,������������/���������������$
���,�������/�X$��$�������������������������/���������/����0
�������?����
�����������$

'��/�X$��$�����������,���/����������������/����������	�
�������
��������������,���������������������$

!"$��$�����������,�����������������	�
����2
���,����������
��,�����
�2��������������������
����/�����X�D$����5��������������������
����������������������������������/�����,������������	�
����������
�,����������,���������
��,����$���2
���!"$������������������/�
��������76��������������������
������2������������������������0
�������,�������������,���������������������������������������$

'�,������/������������������������������,���������,��������0
����	�
��������������������,G"���������������
������������
��
-�����
�5����5�����
�.�����������!$���������������������0

�$��� ��72
� ��
� ��� ������� ���/� �����
�� ���������	�
�� ������,0
������������
����
���������������������XX"$����$�,����������7��
!"$��$�2�2
���������������!�$��$���������������	�
����������0

�^5 �������� ����,���� ������� ��������� �� ���������� 5� /�� ������
����2
����
��2��2���2����������������������������������/��������



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

FU FM

@�����������2�2
�$O���
��������������$@���������/���6���/�����
������������������76������������/����������	�
���������/���������
���������
������������������� 7������������ �,��������,����������
��3������������
�/���������������
����������������������	�
���,���0
���� ��������� ���������� ��7���� ��������� �� ������� �� ��� �����0
����	�
�� �������� �� 
����,� �, ������� �� ��� ���������	�
�� �� �����0
���/� ������ ���������2���������������������������� �������������0
�����/���������������/���$

C�������������������������������/����������	�
���������������,��

��������������
��������������2�������6�����������	�
���6�������0
����� ����$

E�������������������
���;�������@�

�B����&B*"��"��&��������+L
"�$��&#������"&�&B��&*����C�&B��.��&*���#

�������

���<�����9�X!"a��<����<��������������<������<���<�������?�<�
�������������;�������������$>��<�<�>����>�����<��������?
�<��<���������������������������������<�����$>��<�<�����;��
�? ���<�����a� ������������ �� �XX" ����������9;��� ��������� ��
���������9;��������$&��<������?�<���������������<���G"����
����������������������������?���������<�������������<��$�<�
������?����������9���<������������������9<���<�������<������
�?�<����<�����������������<��??�������������<�������A������$
C����?�<������������?���<�����<���<���������9����������;��<
�<����������?��������9��<������Z�������������G�"""�����$�����
<��� ������ �<� ����� ���� �? �<� ��������$ 1��< ���������� ���
�����;������������9�����$

&������������<����������A���������������?�����<������������
����������9�<�;���?�������?�<�����<�����������$�<��������������9
?���<�������?���������;��<;<��<�<�?�������������������������
���������� �������<������ ���������9;��< �<� ����������$ ��������9
<��<���<��������?����������������������������;��<�<���<�������

�����
���2� ���,���� �� ���7� ������$O���, �� �������� �����
���$
�������
� ��,�������� �� ������� ��6��������/� ������� �����,���$
:�/���,2
�� �����
���� ��������� �,������� �� ���� ��,���
��� ��������
�,�����������������������$���/����2���7�
����������������,������
����������/���������,������������������/����������/������������2��
�������������������������������2��������
���$

��� �� 7��� ������$ )� ��� ������������� ��������/����Y��������-
�����
�������������.����/�����������	�
���������,2������
�$�������2
�����

����� /�� ���������$H�����6��� �������� �,��������������/��������
������6�����������	�
�� ������ ���/� ������� �� ���������	�
�� �����
������,����������������������������
�������������	�
�$16�����������

� /��������������2�� �����������������������������������
���
�������
�����������	�
��������
������7�� �����/4���������6����������
��
�,������������������������� ���������2��������������$

I������,���
��������������2�� ���� ������Y�� �������,��2� �����������
���������������������$&�����������������������������������������
������������ ������, ����, ���,������ ������������� �������� �����
�������������������������2���/������������������������������������0
��
������������$

H��� 
������,2� ��#>@!"�#�%�-'>�(&-+�� 5  
� �����������, ���������
��
�$^�$� �, ����� ����� �,�����
�� ���� -�� ���2�2�� ����
������$ ���$.
�����,���������/��������������������5���7��������,�����2���0
����/4�� ������ ��� �,�������� �$ �$� ����������� ��������/���$ @�����
�������^5��������������������,��������/��������?�����
���/����0
��/����������
������������2����/�������
�������������������������0
������������?�����
���������������/���������������������$

���2� 5 ����� ������������ ��� ���>��#>��$*�$�''"��$-%" �� �� �����
�����������-��������.�����$�,��������������������������
�,����0
�������������������������������������/�������[�����������
�����7���
������������ ��3��6� ������� ���6�������,����
����� ���/������ -����
��3������������������,�����2������������������.[������������
������� ����� �������� ������ ���������� ���/������ ���$ H�� �������� 
�
���7�����7�����������������������������������������������/����0
������	�
� ����,�� ,������� �� ��<����� ��,��2� ������ ����� ���6�
��
��,���$



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

FD FX

D"�&�!"#� '"�#&*� &�������� �!"#� #����(�"
�������R���

!""#$����!�$�������

 WIP

�����
��+��������,����������������+������������������
��������,2��
�������������#����(�"����������� �!"#�$"�%#�>"E���?�*��&*�>�(/��"&4
'�!()����&*'(�*���+"*��!(,�#"$"�%-%"#���.���#����$"�-%'"�#&*�/��&�/#&(0
$"�-%���/�)

]���������������
�������,�3�
�����������2����������,�3���

]��,������������,�����������������������3�������������	�
�������
��,������1����
�����������/2
����������������������������������
����������

] �,����������������,2
�������
��,������������	�
�� �,�����2 ���2���
������� �������
� ��������� �� ��
��,����� ��� ���/��� ����������� ���
������/4���,��� ������������������� �2��
�������������� ���������0
	�����������������

] �������,2
�� 
�� !""!$ ���� ����������� �������� ����3� ��������2
1�����2 �,��2���� �,��������

"�.��"� #"'*� '"�#&*��"�$-%"#�">?��(&��#)� /"� &�������� �!"#�>���&�/"� ��
#'"�-+"�'"�#&#�'"��$"#�>���&�/"#�*�� ��C���(.�!"#�>���&�/"#�#"#&('$"W")
�����27"&%"�#&-&�*��"��'"!"$?-+��C��"�#@!*�*���$��E��(&�'�#">&'���E"#
&�������� �!"#� ��C�"#&�*/&H�"#� '��$�E"�*)� #�/�@&��?"�*� #>�.�(��#&*
&�������� �#/���?+�-&-%*�*����C���(.�!"#�*��?��(E"�*�#"%��$�-%"#�'��4
$�E"�*J

�����,��2�

] ����2� ���3����� ���������	�
�� ����������� �����/��� �?������
�
�����
����� ��������,2�� ����������� ��,� ��������� �� ���/� ��,0
����������
�����[

�? �<� ?������ �������� �? �<��� ������� ;��< �<� �A�������� �����
����;<��������������������<�������$�<�����������?����<������
������������������������;��<���<����������?������;����$

�<�� ������������� �� �<�����$ �� ;���� �� ���?�� �� ��������< �
��������������������9��<���?��������������?���?����������������?
������������� ����������� ����������$

�������� ��� ����������9�����9���� �� ����� �� ������������ ���
�������<������?���������������������9���<���������;����<�?�<�
���<������������$



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

G" G�

]��������-����2�.����������������,�7�����������������,����������
������2
�����2
�� �,������������2��[

] ������� �������� ���������	�
�� �� �������� �����
��� ������� -��+.
�������������?�������������
�������������������2��
����������0
��������������	�����������������������������
������������6���[

] ���������'�����
�������/���� �������������
�� ���������������
�������� �,������ �������1����
�� ������ ��	������� ���������� ������
���������	�
��������������?�
���������������������������
����������
�����/���������2��������/����$

���������������������/��,������������<������,2����������������0
������	�
���,������������/�����������2
������/��������,2������/����
1����
������������������������1����
�����2
��2�4�����$

��R�������

�C����������+L������"���C� &B��D"�&�.��&"&�#

!���8������!""#

 �I&

9"�&�.�>"�&#� �C� &B�� ��&���"&���"�� #����"�� �C� &B�� &B����D"�&�.��&"&�#
��B��9��#��&�"�$�;*&*������������+L�<��/�����"&'�")����&B*"��"�"�$
�#&���",� � ��&��&���#� C���R��>��"&���� ��� &B��R��&�X&� �C������%��
�&"&�#0������,���9�<��������������@����������?�������

] �� ���������� ;��< �<�  ����������� �A������� �� �<� ����
������������� ��� �<� ?����;��� ����������� �9 ������������ �? �<�
�������[

]�����;��������<�����������������?�A�������������������?�����
����������9 ?�� ���< � �����a� �������� ����������� ��� �������?��
������������������������;��<���<��B[

]������<�������<���������9���������������������9�����������
�<� ��������� ��� ����� �? ����������9 ������ ;<��� �����������
����������9�����������������������9������������������9����������
�A������?��??�����?�����[

] �������� ��� �<� ������ <��<���<��� �� �<�����������9 ������ ��
1������� �� !""!�

"#/#� &B����'������&#��C� &B���� ��#>�.&�'�� #&"&�#� &��"./��M��$+�� &B"&
&��������+L� >���.L� �#� "�� ��>��&"�&� >"�&� �C� &B�� #&"&�� �"�+*"+�� "�$
��C���"&����>���.��#)���� �<���?��� &�� #*>>��&� "�$�>��'�$��M�&B� &B�
��.�##"�L� C*�$��+� &B��$�'���>���&� �C� "� .��>��B��#�'�� &��������+L
��C�"#&�*.&*��)�>����&��+�&B��&��������+L��$*."&�����C�>��C�##���"�#)
"#�M����"#� C���"&�����C� ��C���"&����"�$�/��M��$+�� #�.��&L$

�<��������

] ��������� �<����������� �������������? �<��������� ����������9
?���??����������������;��<�<���������������;���������������������9
�?����������������������[

] �� ������� �A������ ����9 �? ����� �������� �� ���������9 ���
��������9-<��<.��<�����?�����������������9�����[

] �� ��������� ���������9 ������� �? �������� ?�� ������� ��������
-��:. ��� ����������9 �� ��� ���?�������� ����9 ��������� �<��
��������� �<� ����������9�����������? �<���;����������� ?�� �<�
;�����������������B����������[

]����������<;��<�<���������?�������&����9�?�������������������
�?�B@��������� � 
����1����� ������ �������� ��0��������� ������
?�� ����������9 ��� �����������<9 ����������� ��� ������� �?��:
������������:������������������������9$

�<� ������������ �? �<� ������� ���<���,� �<�� ���9 ������������
����������������������������?<���������������?�������������9
;��� ������ ���������� ���������� �? �<�1����� ������ �� ��<������ �<�
�����������?�<�1������$



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

G! G#

%��������� ��������� ��"���&-�"��/*!�="

��<���������������"��/"�V��-&�

'���������'�&"�9H&���

O���������2��
����&"��/*!�="

��������� �������?�
� ��& (:2���*
&�,������������!�� �����+0�""U

����������9@���������?�������&�����9�?��������
�����
����O�
�<�
!""#
:�����������? �<��������

�%&���������	�
��������
���������
&���2��
����������� �����+0�"G"������
�
����$�-#M�.M!!XU#U
=�����-#M�.M!!MUXU
������������k�,�$��
<����dd;;;$���$��

�����
��%����3����2��
�����������	�
��������
�
�����
�����������
��
!""#
�����������������


