
 

LEGISLATIVE RESEARCH COMMISSION

Van Knowles, Kara Daniel, Louis Pierce, and 
Greg Hager, Ph.D., Committee Staff Administrator

PROGRAM REVIEW
AND 

INVESTIGATIONS 
COMMITTEE

Research Report No. 324

Appropriate Management and
Technology Can Reduce Costs and Risks

 of Computer Use by State Employees

Prepared by

 





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



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

����
��������

�����������
����������
������
�����

	
�
�����	
������������

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

����!"���#

���$������$���%���&	�'(()


���������������������������#����%���������������#�������%"���*�����

!���������
�"����
�
������

#
���� ��$�����	
�%�
����������

	��&���������%�
��'�
�($�����
�)�� �$

�





�������	�
�������������������� ������

��������
����������
��	���	����

�

*��
���

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


�������������������������������������������������������������$��#��������$���
���$���������������*����������
�������+�#��������,�#���������������������������6
�����������%����	��$����������������������	���%���������5���������#���$����	
5�����������%����	���%�������������������� ����"����#����	�4�����������
�%���������"
��%����	��$�����������4�#������4������	��$��������������%����������������#��	
�$�����������.������"��������	������$����������������������������

0����������������
�������+�#��������,�#������������������������������!������2����
�$��������!����������������������	�,���1�����,��������	�,���1�7������
���������#���	�,���1
�������#�����������0���������/����������,�����������+��������1�����5��"�������!�"���
�������������$�����������0��������"�����,���������������$��#������%��!������
�������������%�����������$$������������������������$��%������$�����������������2�����
����3�����������������������������������,�����������/������������#��"����$���������������
������������������������������

+�%�����������
�������

 ���!����	�������!"
��$���%���&	�'(()





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

��������
����������
��	���	����

���

����
���

������" ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #��

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

���$����86�,��$$��$���������$�����7�������,�������� ��������������������������������������������������������8

,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
�����$��������0��������" ����������������������������������������������������������������������������������'

����0��������"�-�����������������������������������������������������������������������'
/�����9�������������+�$������������������������������������������������������������������������'
.�:�������������� ���������������������������������������������������������������������������������'

����$��%���7���,�������$�������%"�.��������5�$��"��
;���#�����������$������"����� ���������������������������������������������������������������������)

������+��������
��������� �����������������������������������������������������������������)
,�����������0��������"�
���������������������������������������������������������������<

����$��%����������,��$$��$������7�� ��������������������������������������������������������������<
���������,�$��$������$�����7�����������������������������������������������������������������������=
,��$$��$������7���������������������������������������������������������������������������>
,��$$��$������7�����������������������
�������#��" ���������������������������������������?

,������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������&
5@���������/�����.�������� �����������������������������������������������������������������&
-��!��������7�� ����������������������������������������������������������������������������������8(

,��$$��$������7���������������7���������"�
��������
���5*��$������������#���������������������������������������������������������������������������������8(

,��������;�������� ������������������������������������������������������������������������������88
 ����������� ������������������������������������������������������������������������������������������8'

���$������"������������������;�������� ���������������������������������������������8A
���$������,��������52$������������������%����" �������������������������������������������8)

0�������������;�����%�������5�$��"���B�������� �������������������������������8<
��2���������������������������-��!$������������������������������������8=
��$"������,����������� ��������������������������������������������������������������8=
�������������
��#��"������������������" ��������������������������������������8>
���������	� ����	����0��������������,�����������#��" ���������������8>

0���������.�����;�����%�������,�$��$���5����������������������������������8?
,�����������"�����������������������������������������������������������������8?
5�$��"���B�
��#��"�+��������������������������������������������������������������8?
����������� �����������������������������������������������������������������������������8?

0���������.�����;�����%������������������3����$��"��� ������������������8&
+���������
�������������+���������������������%����" �������������������������8&



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

��������
����������
��	���	����

�#

���$����'6�;����
�������������.��������5�$��"���B����$�����7�� ��������������������������������'8


����"�,������ �������������.�����������$�����7���������������������������������������'8
;�����7��������������.����;��5���%������ ����������������������������������������'8


��$������"������� �����������������������������������������������������������������������''
3��52$������������
��#��" ����������������������������������������������������������''
������%���7�������������������������������������������������������������������������������''
����$�����"������������,�#���������� ����������������������������������������''

����%�����7�������������������������������������������������������������������������������''

�����������������#��,���������� ������������������������������������������������'A
��!������������%"�5�$��"��� ������������������������������������������������'A
/����� �����������
��������+�������������$�����7�� �����������������'A

0�����������"��������$�����
����"�.����;��5���%��������������������������'<
��������"�0��5������������������������������������������������������������������������'<
-���,����#���� ��������������������������������������������������������������������������'<

,����������7���
������������" ������������������������������������������������������������������������'=
0�$�.���������B�������������,��+�*����� �����������������������������������������������'?
������+���������$$������������5����������������������������������������������������������'&

.�2���9����5�$��"���B�����������������������������������������������������������'&

��#������ �����������������������������������������������������������������������������������'&
-��!$������������ ����������������������������������������������������������������������A(

.�2���9����
�������#��" ���������������������������������������������������������������������A8

.�����������$������������"�0������������
+���������$$����������������������������������������������������������������������������������A'
5�#��������������������� ���������������������������������������������������������������������AA

,�����������0��������"�0�������#����������������-��!������������������������AA
.��������,��������7���������������������������������������������������������������������������A)

������ �����������������������������������������������������������������������������������������A)
�������" ���������������������������������������������������������������������������������������A<
��$����" ��������������������������������������������������������������������������������������A<

.��������5@����	��$��	�����.�������� ��������������������������������������������A<
5@����������������������������������������������������������������������������������������������A<
�$�� �������������������������������������������������������������������������������������������A<

���@��@
��������,�������.����������������������������������������������������A=

.�������������-��!�������������������3�����!������������������������������A=
 ����.��������� ������������������������������������������������������������������������A=
��$����"�.��������� ����������������������������������������������������������������A=
�������"�.��������� �����������������������������������������������������������������A=


����"�����
����������.����;��.�����������
5#�������������+�������;���� ��������������������������������������������������������������A>



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

��������
����������
��	���	����

#

���$����A6�������!"B��.�����������������$��%������$�����7���,��,�$��#��� ������������A&

��������B�
����5���������#��;����,����������������������������������������������������������A&

�����������������+����������,��$$��$������7�����#��;���
,����*������������%���/#���0������������������������������������������������������������������������)(
����������9����$$������,��;�����,�$������������������������������������������������������)8
������!"B������$��%���7���
����"�����
���������
��#��.��"�
�����#�� ������� ��������������������������������������������������������������������������)'

������"����
����"�����
��������� �����������������������������������������������)A
������;�"��������;����
���������.���� ���������������������������������������������)=
����������+��!����#��;����+�������%"�������!"B�
����$��%���7���
����" �������������������������������������������������������������������������)>

�������$��������
����"�������;��,�$��#���������������������������������������������������)>
���������	
�������������������������������������������������������������)?
���������	
�������������������������������������������������������������)&

�����,�$������������
����������������;��,�$��#�� ���������������������������������)&
���������	
������������������������������������������������������������<(
���������	
�������������������������������������������������������������<8
���������	
�������������������������������������������������������������<8


����"�����,�$�������������������;�������������+��������
,����������7���������������������������������������������������������������������������������������������������<8

���������	
�������������������������������������������������������������<'
.���������������5#������������/������������5�������� �����������������������������<'

���������	
�������������������������������������������������������������<'
���������	
�������������������������������������������������������������<A
���������	
�������������������������������������������������������������<A
���������	
������������������������������������������������������������<)

��
�������������@��#��	�.����@�����"�0����,��3����� ������������������������������<)
���������	
������������������������������������������������������������<)

-��!������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<

�$$����2��6�,���������� �����������" �������������������������������������������������������������������������������=8
�$$����2�;6�+��������.������ ����������������������������������������������������������������������������������������=A
�$$����2��6����������+��������������$��%���7���
����" ���������������������������������������������=<
�$$����2�6�+��$����� �������� ����������������������������%��������������������������������?<
�$$����2�56�+��$����� ��������
�����������%���� ���������������������������������������������������������&8



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

��������
����������
��	���	����

#�

��������#�( 
�

8�8 �$$��������0��.������������$��%���7����������������������������������������������������������������)
8�' ;���������������
��������7����������$������"����� ��������������������������������������������=
8�A .�:������������,�$��$������$�����7�� �����������������������������������������������������������������>
A�8 ���$����������������!"�
������������
����������-����;����
�������� ���������������)A

��������*��%�
�

8�� 
�����������%����B��,��������;���������7��	���$���'((A����.�"�'(()����������������88
'�� ,���������������,���#������5�$��"��� ���%��!�������������������������������������������������������A8
A�� 
����������52�����#��;������5�$��"��������$�����	� C�'((8���� C�'(() ��������)(



�������	�
�������������������� ������

��������
����������
��	���	����

#��

�%����$

�����������������������������$�������������������������'((A���������������"���$�����
����������#��#��������������$�������$����-�%�������%"������0����$�����������%����
��$��"����� ���������"	��������������@�����"��%�������������;����#��������������$����
�������%"�������!"���������#����������$��"����������$������������������������$��������
�������������������$�������#��"	��2�����������������$��������������	����������������
���%����"	������������������$������������"����!��0������������������������%��������%���
���"�������������9�����������$����������������%�����������������������������
��#��������	�����������������	���������#��������	����#��������	�����$��#�������$������

/#�������$����"���	�������!"�������!���������������������������9����$��%���������������
���$������������������$��������������������������!�����������%��������������������
�%:����#���������������������������������������#�����������B������$��%�������$����"����������
����������������������������$����������������$����"������%����$���������$��"��
�#�����������0����������������/���������0��������"������$�������������"�������
%���!��������������$$��$������-�%�������������!�����������������2�����#��%��������������
�������������$������������������������"������������#��"��.��"��������������������!���
����$��%������$������������������$������"��3���"���������%��$������	�%�����$��#��
�������������������������������"����������!������$�����������'((A������������������
����������

/������%���8>	�'((A	�����
�������+�#��������,�#�����������������������������9����
����"�������$$��$���������$���������%"���������$��"�����,���������������������"	������
���������������#���������������������$���������������������������������������:��
�2�����#��%��������������	�������������	�����������������	�������������������������	����
$��#�������$���������������#�������������������������������$����������������������������
�������������!������%����$���������

0�����:���������������%��������#�������%�����������"�������������$������������������"�
,���������	���������#�����������������������������$�����������$��#����������$����
�������� ������������������������������������$���B���$����������������������������$��#�
��������$����"�����$����������

"��������� %�����

;�����������������������������#�����$�%�����"	�����$�����"�����������������������������
��$��"���$�������#��"�D:�%�$����������E	�����������*��$������������#����	����������%����"	
�����������!�����"%��������!��������������$�������"�������0�����"���$��"�������
���$������%������������"�������������������������.��������������������������!���������
��������������������������������������$��"���%���#�����������������������������
��#���������*��$������������#������.�����������������$��%������$��������	����������	
��*�������������$��"�����$��#�������������������	���������������������������������"
�������������#������������������������������������$��%������$��������������������
�����������������������������



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

���������
����������
��	���	����

#���

�����������!"������������#�����������2��������:�%�������������$��������1����������#�
������������������0���������������9����������"���������������������������$��������
�������%������"���$���������%"���$���%���A(	�'(()	������$$�����#��"�$��������������
���%���������������,����������������������������#�����B��/�����	�
�����������%����	
 ����������������������������%����	������������������/���������0��������"��,�
�����9��������@��@���@�������������"����%���!����$$��$��������������������,��������������
���������@������0������������"��$����������������������%"�����#��������������	�"�����
������������������������������������������0����������"����������$�����������������������
���������$��"�����%��������$����"��-�����������������������������������#������������	���
���������"������������������


�������+�#�����������������������$��������������!"B������$��%�������$����"����
$���������������������%����$��#��	�%�������%������$$�����������������������������0��
������������������������%������#�����������������������$��"����������������������
�����$����������$��%���������������������!$�������������

���������������������������������!�������������������������������!�����0��
�������������/���������0��������"�����
�����������%��������!������%����"�����������
�����������#�������������$��%�������$������������$���������������#�����������������
�����������������������������������������$��%�������$����"�����$���������������������#�	
�$@��@����	�������������$������"�

0������������������������������������������88��������������������������������������
��$�����0����������2�����������������������������%��������������$����A�

	
����
��������

	
����
����������+

0�������$��%����������!�������������������������!�����$����������������������$��#������
�������,�������������@���������$��%�������$����"�����������������$��������

	
����
�����������

0�������$��%����������!����������������#���������$$����%����"��������$��%�������$����������
����$����%�������������2�����#��%���������$���������������

	
����
�����������

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

	
����
�����������

0���
�����������%����������������������������������!"�5�$��"�������%��!��������
���������������������������������������"������������������"�����������������
�����������%������$����%���



�������	�
�������������������� ������

��������
����������
��	���	����

�2

	
����
����������,

0����������������/���������0��������"������������������������������"���������������
�����"�������������������!�����$�������������������������������������	�������������!
��$����"	��������!���������������"�

	
����
����������-

0��� ����������������������������%����� �������������������������������� ������@���!@
�������� ,�������� ������ ����� ���� �$$��$������ ���� $�������� ���� ��%:���� ��� ��$��#������ ��� ���
�����"���#���

	
����
����������.

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

	
����
����������/

,��������������%������������	������������������/���������0��������"��������������
���*������������������%����-�%�������������@����������������!���$����������������#��
�����

	
����
����������0

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

	
����
����������+1

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

	
����
����������++

0���
�����������%����	� ����������������������������%����	�����/���������������#�����
��������������9����������$��%����������!������������$��������������"���������$����%����"���
��#��������$������������$�������������������������$��%������$����������������������%����	
�#����������������������	���������������������������������������#������������
�2�����#�������������������





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

��������
����������
��	���	����

2�

2 �����$��������%�
��#
���

����
6����������$��������������������"���������������������%������������B���������"����
,��������%����������%������������"�������������������������#���������������!���������$��"�
����������������"���������������������������B��!���������������-�%�%������������������
�@�������������������������������������������

�������%�3�����������������$$�����������������$�������������������������������������$������
�������������������������������$�������	���������#������	������	�����0��:����������

(�������3���������������������������������������%�����������������#���������!�����������
�����������	��"$�����"���#���������%������%����$����������

(��4�($�
4�&� �($�
4��
��($�
4�����($�
3���%�������������������$�����������������������������%�
��$����������,�������"��F������������	�����������������8����(����%"����������*���������?�%������
!���%"�������$$��2������"�8	(((�%"���	�������%"����*������$$��2������"�8���������%"���	����
������%"�������$$��2������"�8�%�������%"����

����3�,��,������������������"	���������������������������������������$���������#�������

���
��������������5����
�3��"$�����"�����2�����#����������$����%����"�������������������������
���������"���������������������������������9������

����
����
�%���$������
�
���6��"73�0�������������������������$������	��������������%����
�������������	������$����������#�����������������������������$������"������������"��-���
������������������.������������$����������������%����"���������������������������,�������
%�������������@��������������%"	������2��$��	�%���!�����������������������"$��������������
�������$������@��������������������������#��$�������

�$(
�������&3���"���������%��������"��������������������������$�����������9�������������F��
���������������$������"�����

������3����,�������������������������������������"�����"$�����-�%�������������������������
����	�����	�����	����#��0���������������������������$����������,���������������������


���$��3�0�����#����������������������������������������%�������%"���"�������������������#���
�������G!�"�H�5���"$��������������"���������$��������������#������������������������
�������������#�����$�%����������!	����������@������������,�������	��������������������������
���$������"����������"�!����

�� 
��
��
�3������$���������������%�����������������������������������#����������������!��0�������
���#��������#�����*������������������������#������	��������������������������*��������#����	����
�����	���������������*�����

���
�  3�D8E��������������#��������������%���������������������!�������!����������������,�������
���%������������"����������������������$��������������������"�������������������!�������
���������9����������
D'E������������$������	�����������������#���������!�������	������$���������������$���������
��������!�����������������9���������!����,���������������

���&
�3�������������9���$�����������������������������	�������������������0��:���������	���
�%���#�	��%���������������������	���������������#��	����F�������������$������"������



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

��������
����������
��	���	����

2��

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

�

�8��8�

��6���73����������������������������#�������,�����������������������!���������������
��������������������-�%����#����

���9$��
��
�3������$���������������%������������������������,���������0�������$������������$��
�����������*����������,����������������,������$������������%���������������6���������D!��$�����
��$"�������*�����"������-�%�$����������������"����������#�����%��������#������������,�������
�#��"�����E	�%���!����D$��#�����������������������������������������������������������������E	
�������"	����������������

�
��
�3������$����������$��#��������#�������������$��������	��"$�����"��#�����������!�

����� �
����

����3��������������"%��������!���������������!��������$����������!����$����������
�����$��#�������������������$������"������� ����2��$��	������!�����������$�����������
���������������������"��������"���������������*�����������B��$�������������@������������!���
���������$������������������������������#������������������������������������������!�

����3�7������������������������������	��"$�����"��@����	�������"������$���������������$���������
���#�����/����������������������������%�����������$�����������������

��$��
3����������$���������������"�������������������$������������������������#�������������
D��������$��������E������$������#��"�������"$�������������$��������������������������������
��������D�"$�����"������!��E�����������������B��!���������

#����������
3������������$������������������!���������������������$��������������������������
����%����"������������"	��������������������������������	�����������������0��:����������������
��$��������������#���%����"$�����"�����������������$��#��������$���������������!�������%����
�������������%�����������������������$�����

���%�3������������$������������������!���������������������$��������������������������
��$��������������%"������������������������������������$�������������������#�������$������
�������������	������������$��"����������������������"����������.����#��������������������"
�����

:
(��
��
�3������$���������������������-�%���������������#�����*���������#����-�%�$������,�
������������������*�������$��������������������������9���

��&�������6��������#������$�����������$����������������������$����������	������������������%"
����$����������������

���3������������$������������������!���������������������$�����������������������������$"
�������������������$������#���������������!�	��@����	��������������������������������
$��������������������	�������������%������"������������"����������"���������

������6����$�����%"�
�������+�#����������������"������I��������"�+��$������������"�����-�!�$����J�������
���"���$�����



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

��������
����������
��	���	����

8

�����
��+

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

������%�����

���$�����	��@����	���������,�����������$���#����������$��"���
$��#�������#����������*���!�"������������#��"�� ������"������
���!���	����������������$����%������������������"������#��	����
*����������������!�����$��������������������	����������$�������
����������������������������������������!	�����������������
�������

 ����2��$��	����'((A�����������!"������������
�%������������
�����#�������������!���	�$��%�%�"��������������������"	����
%��!����������������$��2"����#�������%���������%���"����$������
��#���	���2�%��!�	���	���������0��������������������������
���������������'((����$������������������0����$�����������%����
��$��"��������%�������������������$�������$����,�������������
D������E����������@�$���#�����������%"�����0����$��������
��%����B��,��$������������������������	���������������������
���$���������������������$�������$���	�������������������#������
��������$�����)=���$��"�����������$$��$����������D5������E�

��#������������0����$�����������%�����������������%������"���������
����������"$���������������	�������$����%�������������������$$��$�����
���������������������������������������������������0���������@
�������/���������0��������"�D�/0E�����$��#�����������#�����
�#����������������������������������������������$�������#��"������
�����������������!"���������������������$���"����D������������
���������!"����#�����B��/����������0��������"E��������!"�������
����������$����������������%�����������������������
��#��������	���������#��������	����#��������	�����$��#���
���$������

/#�������$����"���	�������!"�������!���������������������������9���
����$��%����������$��������������������������!�����������%���
������������������%:����#����������������������������������������#�
����$����"��������$��%������$�������������������������	����������
��������������������$����������������$����"����$���������$��"��
�#���������	�����������������$��"���������������/0���
��$�������������"����	��������������%�����$�����%"���$���%���A(	
'(()	����%���!��������������$$��$������-�%��������.��"���������
����������!��������$��%������$������������������$������"�

0���0����$��������
��%����������$������)=
��$��"�����������������!
���$���������������
$�������$�"�

���$���������������
%����������������$��%���
������"�������9�������

������!"������������:��
��$��#���������
�������������$��%�������



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

��������
����������
��	���	����

'

;
�������������#������%�$

<��#������%�$�:�������%��
�

/������%���8>	�'((A	�����
�������+�#��������,�#�����������
�����������������9���������"�������$$��$���������$���������%"
��������$��"�����,���������������������"	������������#�����
����������������/0	�����
�����������%����	������������2�����#�
�����������������%�����������������������2�����#��%��������������B
����������������������������������������"�$��������������������
���$���������

 ������$������	��������%�����������$��%�������$�����������F��
�����#��������������������������������')�������������	��������
��������	�������������������������	������������"���������������#�����
������$�������	��������������	�����������������������������$����
����� �����"	��������������������������������������%����"�������
�������������������������$������

5�����=�����������
�	
����

0�������������������$����8��������9���%������$$����������
������������$��������	�����������%����������������$��������������
���������������������$�������������$����'���#�����%����$�����������
������#���$�����������$�������������������$��%�������$��������
���$����A����������������!"B��$��#���������������������������
�������$��%�������

�$$����2���%�����"���������������������������������"��������������
��������������%������������%�"�����������$��������������"���$$����2
;�$��#�������������������������������������������������������
��$������$$����2��������������������������#����������������
����$��%�������$����"���$$����2��������� ����������
�������������B�����$���������������$������$$����2�5�������

�����������%����B�����$�����

"��������� %�����

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

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

�� �����$�������#��"	

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

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

�� ����������������������"���������#��"���������"%��������!��

 ����������$���	������
�2�������$�����������
$���������	���#������%���
$��������	���������������
���������!��

����������������#����:��
�����������6
8��0������!������������
��������$���������%"
��������$��"�������
#����������������������



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

��������
����������
��	���	����

A

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

��� .��������������!�����������������%"����$����������������� ��
�2��$��	����������������!�����������������������������
%������������#����������$������� ������	��������$��������
��#��#������!�	������������������!@����������������.���������
�������$��%������$�����������*�������������$��"��
��$��#�������������������	�����������������������$	����
�������#������������������������������"�������

��� �����������!"������������#�����������2��������:�%���������
���$��������1����������#��������������������0������
��������9����������"���������������������������$��������
�$$�����$���������%���������

�� ����������������������������������#��1

�� ����������@��@���@�������������"����%���!����$$��$������������
�������,������������������������@����1

�� ��������������"�������$����������������������%"�����#�����
��������	�"�������������������������������������������1

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

�� ���������"�����������������������������������������#�������������

��� �������$��������������!"B������$��%�������$����"����
$����������������%����$��#��	�%�������%������$$��������
��������������������0���������������������������%������#�����
�����������������$��"����������������������������$�����
����$��%���������������������!$�������������

,�� 0����������������/���������0��������"���������
��������
��%��������!������%����"�����������������������#��������
����$��%�������$������������$���������������#�����������������
�������������������������������������$��%�������$����"����
$���������������������#�	��$@��@����	�������������$������"�

'��5������#������������
�����$��"��������������
�������������
���$$��$���������$����
����

A��0���������������9��
�������"�������������
���$������������!�
$���������

)��.�������������
��$��"���������%�
����#�������������$�����
����$��%������$��������
��������!$�������������

<��0���������������
/���������0��������"
D�/0E���������
��������
��%��������!������%����"���
�������������������#�����
�������$��%�������$�������
����$����������



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

��������
����������
��	���	����

)

!��
���( 
�'�
����!����� ���
��($�"�������

)�� �$

�>
���������������%�
���$��
��

0������$��������������������"����������������$��%���������������
��#�������B�����$����������������.�����������������������	���
�������"�%�������������	���*����������������������	����$�������#�	
������������%���$����"�%����������

/����$����������#��%�����������	�����$�����������������"���������
�����%�����������0�������������%������$$�������6���������������
D��������������������$����������������������E����������������
���������"��,���������%���������������������������������
����������������$��"���B�����������$�����������������"���*����
������������%�����$$������������������������D�+E���������������
��$��"�����������%����"�������#��#�������,��������������������"
D,0E������������������������������������$��"���������������$����
�"�������5�����������$��"�����%�����$$��$���������$������������
��!�������$���������$�������$������������#��������������2��$���
����������+��$$�������;���!��������������,��������������������
���$$��$������%"������������������,0���������0�%���8�8��������
���%�������$$������������������

#�( 
�+�+

!�������
��#��"��������!��
���( 
�'�


<%����	
��%��
 ������������#
���� ��$

��-��!���������������

��5�$��"�����������%����"

��5�$��"�������������F���������

��5�$��"�������#�����

������$�����"�������

��.���������������

�� ���������D%���!���E������

��,�#��������#�������

���������"�D$�������#�E��"�����

������6����$�����%"�
�������+�#����������

<%����	
��%��
�����
�%�
�

.�����������������$����%����"��������������������#�����������
��������$��"���������%���#���$$��$������"	�%�����$��"�������
�������������%�������������%���#��������������������$����"�������
��������$����������������������$��"���������������$��%������
$����"��������#����"��������$��"�������������������������+
$���������������������������������������$��%������������"����
�������"�$��������	����*��������������	�����%��!������������
��$��"���	����$������������#�����������$���������	������
�����$�����"�$�������


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

������������������
���������������������"
�$$������������%���
��������"������$������
����$��%�������$����"�
����������������������
��#��#����$��"��
��������%����"����
��#��#�������,����������
���������"��������
������������������������
��$��"�����������
���$������"������



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

��������
����������
��	���	����

<

������������#
���� ��$�����
�%�
�

,��������������������"�������!������������������$��"������
����������$������"�����������������������$��"�����������������
�������������%���#���������������������2����������������$��"��
����#��"������������������%���!��������������$$��$�����������������
�����������������������������������%���$$������������#����������
�$���������������������������"���������	������$�������������������
���������������������#�������������	�$��������"����������
���������9���������������"%��������!�

!��
���( 
�?
��%��������������
�'�


������������$$��$���������$������������������#�����������������	
��������$������������$��$���������������"��������"��������
%�����������������������������.����$������������������$����������
G����$��%������H���������������������������������$��"���������!�
�������#�������������$���������$��#����%���������#�����/���
����$��%��������������������	����$$��$��������������#��"�����������

 �������$��$�����������������"	�G����$��%������H��������������

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

�� �����������D$�������E����	����$���������

0"$�����"	�����������������������#��������������������������
��$��"��	���������������$������������	����������%������	������	
�������������52��$�����������������������������������������
��$��"�������@�����������������������������,���������������!����
����������������������0�����������������������������$��"��������
$������������$������������,��������������������������%"�>?�$������
�������$�����������������	�����������������	�����������������9������
��#������%"�
�������+�#�����������������!"B����������$����"
������������������������

,�����������	������$���������������������������������*��$�������
������������%�������$�������#��"���������0��������$������������%�
������������������������%�������������!�������������$�99�������
������$��"����������%�����!�����0�����������$���������%������
���������������������!�����������$�99�����������

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

����$��%����������
������������������
D$�������E�����



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

��������
����������
��	���	����

=

���$�������������������	�����#��	��������%�������������!�K
�$$��$������������$$��$�����K��������"�����%���������������$�����
����������������"���"������������$������$�������#��"	����������
���"���"����������������K������������������������0�%���8�'
��������#���������������!����������$����������$������	�����������
%������������$�����������������������������������$����������������
������"����$$��$�����	�%������"�������%������������������$��%��
�����������������������������%"������������

#�( 
�+��

>%���
���?
��%���
����� �'�
���������%�
���$��
��

>%���
���*%������ >%���
���'�
� �
����� �'�
�

��������,���������� ������������������#����%�������
�����������

������������������#����$����������
�������������������


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

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

.�!�������������9�����$������
%�������������������	���������	
�����	����#�����

.����������$����������������
���������#�������

-��!@��������%���������	
��������	�������!���$�1
���������#����������1�#����
������������

������������������������������
#�����1�$��"�������$�������
,�������������

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


��#������������������������
$�%���

;��������-�%������ 
��������-�%������

����������$�%��������������� ;�������@���������������� 
��������%�������

���������������� ,�������������2�������%�������
�������������


����������������

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

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

7��������9������������������
�"�����	�$�������������������9��
��������������B���"����

������6����$�����%"�
�������+�#����������

���������������
������%�
��'�


,��$$��$����������������$������%"���$��"��������������������������
���������$����������������5#��������������%������������������#�
�������0������������������������$���������������������������
0�%���8�A�$��#���������#��#����

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



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

��������
����������
��	���	����

>

#�( 
�+��

"��������������������
������%�
��'�


���� ;
���������

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

����#�����$�%�����"���������2$���������������������������������

�����$�������#��" ��7���������$������"���������������������������:�%�$���������������������
������

��$����"������ ��
������������*��$�����������#�����%�"������������������������"����
%��������$��$����

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

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

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

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

����#���������$����������������������$������������������������

������6����$�����%"�
�������+�#����������

������������
�'�
������
��������������2����  

���������������#��"���������������������	�����������������������������
�������$��$������$���������%"���������"B����$��"����%������
$�%����!������������#�����$�%�����"�����������������"����
��$��������������������"�������������������%���������������������
��#������������������$��"���������������� ����2��$��	��#������
$��������"����	����������������������'<��������������������:��������
����$�$�����������0����$�����������%����B�����$�����$�������$�"
��������8�3�������������������$��!����$���������"��,��������%������
�����������������������B���������������$���%"��������������
���������6

�� ,��;����F������!"6�G���������$���������9������������
���
,�*���"H�D�����������������	��������&	�'((AE1

�� G�����"����$���������9������
����
��%�	H��������6
 ���!����	�������!"�D����	���� �!"��	��������8(	�'((AE1����

�� G������!"����������$������7������������
���H�D#�	��
$� 	��	�.�"�'&	�'(()E�

0���$���������������#�����$�%�����"�������������������,��������������
���������!"���������#��������� ����2��$��	������������@����
�����������"�%������������������"�����$�����������������
���������"������"�������#����������	����������$$��$�����

����������������������������������������������������������
8�0�������$�$�������������D�����������%��������������������E����������%��
"�&'
(��
�D>)*���+���
���$� 	��,��	�� �D>)*������#�������" �� ,-�" �	��D&E����
/����%����#������� ,.�/"� � �DAE�

����������������������%��
��������	�%���������������
��#����#�����������������



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

��������
����������
��	���	����

?

��$��"��@��@��$��"����@�������"��������������������5#�����
����������������9��	�����������"�������������������#����������#���
������%�������������%"�������$��"����0������������������������%��
�����������#��#���������������$����������	���#���$����������	���	���
��������������������#�������	��$�������������*������

-���������������B���$�������������%�������,������"�����%�����%"
�����������'((8�����'(('��/#��������$�����	�?���$��"��������
����������	�������������	�����88������#���$��������������2�����#�
$����������������@�����D
��#�9E��0�����#�������������������������
��2������������������������*���!�"�%����������������$�%���
���������������������0���0�	

�����������%%������������"����
G�$��������������������,�������"H�D0�������������%��E�

,���������'(()	�����;�������$�%�����������������������������������
�����������������������������$�����������-��!�����
��������
.���������'((���$��"��������������$���������������������
$�������$�"�������!�D;;��3���E�

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

�����$�������#��"������������%�����������������������������
������������������$��$������$����������,����$��"�������������
���$����������$������������#��"�������!�����	����"��������������
������:�%�������������������������$����$����������������������
�����������$�������#��"������������$��"���	�%"����������@��������
������!�������	������2��$���

,���������%����������	�����#��	�����������������������������
��$��$������$������������������������������"���!����$��"���
�����$�������#���5�$��"�����������������$����������������!
$��$�����������!������������������������������!����!�����
���$�������5�$��"����������������������$����������$�������
$��$�������������������������������!��,�������������	������������
$�����������$���������������������������������$�������#��"����"���
��$��"�����������������������!������%�������,�����������������$���
���$�����������$���������������#��������������������!�����#�����	
�����$�������#��"�������������������D�������E�

,�����$����%�������������$���������$����"�����������������������������
$�������#��"���$������������������$����"������$��������	�����
��$��"������"����!���������$��"�����D7�%��9���!������4����$E�
+�$���������$��"������!������������������������������������������
��$���������������%�������$�������#����������������$��"�������



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

��������
����������
��	���	����

&

���"���"�%�����������#����������#���2��������������������������
�����������������������!$�����$��%�����D.�����������-����E�

���
��
�

,��'((A	��/0���������������#�������������$�������#��"�������
$�������������������,��������%"�������!"���������$��"��������L8=?
��������$���"�����0�����������������%��������A<	(((���$��"���
�$����������������$�����"����G���$�������#���������H����L'(�$��
���������')(����!��"���0����������#��������G������#���#������	H
%������������������"����#�"������������������#��������$��"���
�$�����������������$�������#����������������$�����"�D<����8(������
$������!E�D����������������������!"����#�����B��/��������
0��������"E�

,���������%��!�$�����������������������:�����������������������
����������#�������������$�������#��"�������������!���������%�������	
����������#��"�������"�� ����2��$��	�
�������+�#���������
��������������������������L>>���������$���"����%�������������#�"
�����������������"�'(()�D-�%�����	�G-�%M-��!HE�'�5������L8=?
�����������L>>��������������������%������%���������$�������
#����%��������������������%�����#���������$�������#�����!�
5�������������$�������#����$��"������������������!��"	�%����
���%������������+�����,0�����������������������������������������
����������

)8��� �����5��
��"
�������

;�������'(((�����'(('	��������%������7�������!�����������@����
��������������������A(����������������������<>���������D ������
<E����$�����������������������������$��"�����$�������$�������
�@����������!������/������#�"�����������������%����&(�$���������
��$��"���	�$���������@��������$������8(�$�����������������������
���������� ����%����A�$������������$��"���	�$���������@����
���������������#���'<�$�������������������������D��������
.����������������������>E�

/��������������,�����������������������#����%����G����H����
G�����������������H�����������@��������������������������
%����������������������$������������
���@��@$����������������
����������������������������������������������������������
'�/����$��"�������#�"��	�?=�$���������������"���������,��������������!��/�������	
<&�$���������������"�����������������������$����������������������!�����	������
��������������<8�$����������������$��"�����0�������$������$��������������������
�#��������%����������������$������!��,0����������������������������$��"���
�$�����%������2�������$������!��0���������������L>>���������������������%"
�$�����������������������%��������������������������$��"���������������������
����)�<�������$������!��$$��������<8�$������������$��"����

,�������!��"����������
$�������#��"�������
$������������������$�����
�����������������/0
���������������$�����@
��#��"����L8=?���������$��
"�����;�������������������
���#�"	�
�������+�#���
��������������������
$�������#��"����L>>
��������$���"����

7�������@�����������!����
�2$�����	�%������
���#�"�����$��"���
��$���������������%������
$�����������������



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

��������
����������
��	���	����

8(

����������$����������������������������������������������#����	
����������������#����
���@��@$���������������������%��������
$�������"��������"����������������������#�����������

0���������$�������#��"�����������������������@���������$�����
����������#�"���$�������������������������������������������'�$������
������!����D���������.����������������������<E	���$$���������
�����������#�"�����������������$�������������$��%������������
���!����D �������8(E��
�������+�#������������������%�����
����������������������������������$��$�����$��"�������������!
�@������������$��@%���!�������������

,���������	����������������������������#����������$�������������	
������$��"��������$�������"����������#��������5�$��"������"����
������������$������������"	�%������"���������#������$�������!�����
��������������������������������$����������������������+�������
����������������$����������$$�������%������������#����"���
��$��#��$�������#��"�

:��&��������'�


-�%��������������@��������������������"����������������
$�������#��"	�%������"���#���������������������������������
��$��"�����������������!������������$��"������	�������������������
0������$��������������%����������������$���������������	�!��$
$���������$����������	�����$��"��������������#�����#����

�������+�#���������������������������������%�������������������
�������-��!�����������������������������$$�������%������������
$����������������������������#����$��"���	��������#�"����#�����
��!����%�������!������������

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

�%�����
�����)@%���
��������
����
�

���������������������������"�������$����"���"�������������:���
�������%"��2�����#��$�����������	�������������������������������
�$��������$�������������	�����������������������#�������B��$�"�������
��������$��������������������������%����������"����������������
���!���������

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

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



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

��������
����������
��	���	����

88

���
��
��>�������

����:���������������/0����������$���"����������������������
,��������%��������K����������������������������������,�������
�������������������"��0���������!"�,�����������������"�������
����������,���������������$�$������������������#���������������"
�������������,�� �%����"�'(('	�����%�����������������������!"
,�����������������"��������������������&(.%$��D����%����$��
������E����8<<.%$���,���������������������$����"������������4���
'(()��.��!�+�������	��2�����#���������������/0B��/��������
,�����������������#����	�����������������������������2�����������
��$����"���#����������	���������������$����"�,������������������
���������������������$����"����'((.%$����������������������������
$�%�����������������������������������������!"�,����������
������"�����������������#��������

 ����������������!��"��2$�����������������$����"	��/0����������
��$�����$����������������,������������������$����������-�%������
����%���!��������������$����	������������%������������������
������������"��0���
�����������%�������$�������������������"����
����������������������;������� �%����"�����.�"�'(()	�
��������B�
,��������%����������������������%"�A<�$������	������������
 ������8����5������������$����������������������%����������������
����������������������������'(����<(�$�������

0���������!"
,�����������������"����
����������������������
%�����������������
�2���������$����"�

������!"������$������@
�������"���������������
������������'(����<(
$�������������������
�����������%���������

�

 !���!���

"!���!���

#!���!���

$!���!���

��!���!���

� !���!���

�"!���!���

�%&�$

��&�#

��&�'

� &��

� & %

��& #

� & '

�'&  

�"&�%

�(&�)

*
�
�
�
�
��
	�
��
�
�+
���
,
�
	�
�

*��%�
�+�!

�
�����
 ���(��
�A�����
��
��>��������'�


�
�����11�����"�$��11�

������6�
�������#��"�+�$���������
�����������%����	��"�����.���������
;�����	�4��"�=	�'(()��.��������%"�
�������+�#�����������������#�
�����$��������������4����'(()�

�"����

��$��������



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

��������
����������
��	���	����

8'

0�����������������������"�������������������$��"���������$������
'(����<(�$����������������,�������������������$$��$�������������,�
$��%�%�"������������$��������%���������"$�����"����������-�%
$�������������������%�����������������!@��������$����������#��	
�������������������������������������������,������������%"������
��$��"�������������������$������������������$����"�����������
��#��%������������"������������"����!@��������$��$�������/0����
�������������������������#�������������������������������������"
�����������������������%���!�����"�����

,�������������"����������,��������������"���������������$����"	����
������������!�������������������#���������!����������������,�������
��#������$$������������%����������;�������$��#����������,�������
����������	�������������!��$��#��������������$�����������������
#�����������#�����0����������������������#�������������!�����
���������%���������

0�������2����������$�������������������,�������	��@����	�����������!
������������$��������������������������������������!�	�������������
����������������������������������@��$����"�������������*�����
���������������"�����������������%���5�����������������������
�����L8((����L'((�$������!������������$������������!�������
����#��	�
�������+�#������������������%������������������������
�������������������#�����%���$������������������������������
%�������	������������������������$������������%����*�����
%����������$�����������$���������

*� 
�������



�������+�#�����������2����������������������������$�������
�����	���������.
A������������	�#��������$�	��������������	����
���������%��������������������������������������������������$����
;������������$���������������������"����������������������"$����
�����$�����������������������$���������	����������������%���
��!��"���������!�

������������#��"��������$�%�����������������������������%:�����.��"
���$��������#������������%������$��"�������%������������������
�����*���������������������������$����������������"�����$"
D ��������E������������������������������9����������������������
���#����������������"���������������������#�������������"��������
%����������������������������9������������$��#������"
���������9�����������������%���������������������!���������

��������������������%���������������������!�����������#��������
�2������������������$��"����0���"	������"$������������!������������
�����������������'(�����%"����������������0���������#��"������������


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

0�����������������������
�$��������$�������������
����������$$�������%���
��:�����������!�



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

��������
����������
��	���	����

8A

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

����%�
���$��
�������;��������>
�;����
�

,���������������������������������$$��$����������#��"	��������$����
�������������������!�����"%��������!�����$����������	�#������	
0��:���������	������������������%"����!����%��%�����������$����
������!���5#������������������$��������!������������%�����
����������������������������������������������������!������	����
�����������������������#��"	������������������������������%����
�2$����������������$�������

5�$��"����������%��������������!�����"%��������!���������"��������
����������������������%����$����������������$������������"�
5�$��"�����������������������"%��������!������������"�����
������������"��;������������������������������������������%������
���������������$$��$���������$���������

�"%��������!����������������������������%���������������$"������
�%������������#��������������������������������������������!��0�������
�������"$�����������!	���������-�%����������������	���������������
��#�����$�%�����"��������������	���"������!��������*�����,0
�����������������#��������������������������������������������
$�������#��"�

�������������"%��������!������������������%�����K����%������"
����������������������"�����"���������������,�����$����%������������
������������������������������������������$���������������0��
��������#��#���������������,0������B������������"���������#��"	
��$�����������������������$�����	�$�������#��"�����������
���!������������������������$�����	����������2$�������
�����������������"������������������������%��!����$�D-��#������

�2����'	�>E�

,0��������"�����������������������������������������������"%��������!�1
����#��	��$$��$����������%"���$��"���	���$������"���������,�������
�����@��������	�������������������������������������������
�2$����#�������!���������������	���������	�������$$��$����������
�����$������������������!����������������������"��������������/��
���#�"���$�����������88�$��������������G�����H������!�������������
%"����$$��$����������D����"E�������#�"������$��"�����������7�����
���������������������%����&(�$������������G���"���#�����$������
$��"����$������������������������H�����G���@������������������

-������"%��������!�����
����������������!�������
����	��������������������
�������������������$�����
�������#���

7���������������������
��$��"�������
����#�������"�������������
�"%��������!�

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



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

��������
����������
��	���	����

8)

��#�������!������������%�����#����@$��#���������������H
D;������E�

7�����������"	����������������"�=?	(((�!��������$�����#������	
�������������#�������������������������������������A�0��
������������������������������������$������������"
���$��������%"�����,�/�5C/7����$�����#��������'(((��0��
#������$��������������@����	��������������������#��"����������
����$�����B��@������������ ���"@��#������8((������������$���������
#��������������������������������1���������8)���$����������������
����������������������%�����������������������������������%"����
#��������������������������������#���L=)<	(((������������
$�������#��"	���������������#������������#��"	�����������������
���������������D������������������������E�

,��������!"	��/0�������$���������������$�����#��������%���!�
����������%������������'((A��;���������������"�����������	��/0
�������������������������������$�����$$��2������"�L8�=�����������
����#�������������������!�	�����%����L?<	(((�$���������������
'((A�����'(()��0���������������������������������$�������#�
���������$��������������$�������%"����������	������������������
�����$����@�������������

����%�
�������
��
�)9���%�
�����
�� ����(� ��$

�������$��"���B�%���#������"�#��������������B�����������������
��������������� �����������	���������$��"�������������%�����
$�����������������������	��������!�����"������������������������
��2����������������������������2��$��	���������$��"�������������
����������������%������$��$������"������������$����������
�����������"�$�������������������������������������������$������	����
�������������$���������"������������������������

-�������$�����	���$��"������#��������$$��������������#������
��������������������������0���,�������B��%���������������%����
�������#��������������������$��"��B����������$���,�����������
$��$���"K��$"�������������	�#�����	���������	�������������K��
��������"��#����%����5@�����$��#�����������"�����������2������
���������	��������#�	�������������"�����������-����$���������
$����������!��������"������$"�������B����!��������������������B�
�����0���,�������	��@����	��������������������������������������
��!����������������!��	�����������������������������������������
$����������������������������������%�������������$$��#�������$����

����������������������������������������������������������
A�������������������"������I�3����������#����I����������$������	�����������
=>	&&)�#��������������������'<	�'(()�

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



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

��������
����������
��	���	����

8<

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

#�
�����
�����>
����( 
�����)�� �$

�A�!������

0��������G��$��"��H����������%��������������������������"���
���!�����������%���������������$��"��	�����������������������!���	
�������	�����#����������

0��������	���!��������$��"���	�����%�������������"����%����������
�����������������$��"��������������������������N#������������%����"�N
0���	���������$��"������������������������$���������������������
���������������������������#�����	���������������%����������%������
����������������������0�����$��"�����������#�������������������
N����������$�������$��"����	H����������������������������
������������%"�����������������������������"���������������$��������
0����������������%��������������������$�������"�������������
��������������������!$�������������������%����"����"��$$�������
�������"�������������������������$���������

0�����������"������%����%:����������%����"�����������$��"���O��������
����������������������������������������,��������$��"������������
�����#�������"����$�������������$������������������$��"���O��������
������������%����"������������������������������������	����������������
��������	������������$��"�������%����������%����������������$���"����
���������������������D.����"E��0������������������������������
�����������������������#�����$�����������������������$��"���	�%��
��������$����%����"�������������%�������	������������������$$�"���
���$������������

0��������O�����%����"������������%"�������������������#������
�������"��������������������������88��������������������7���
��������������0�������������$��#���������������������������%������
�����������	���������������������������	������������2$�����"����#��
�����������"�������������������$���������"�$��#�����������������
����#��	�������!"��������#��������������"�%"��������������;����
��������������+��))�(>(��7���������$��#��������������������������
��������	����%����"���������������L'((	(((�����������������������
LA<(	(((����������$������������������������������������������,����
������������������������������������2����������������������������
$������������������� �����"	�������$�������������������$��#��������
��������$���������������8)������������	����%����"�����������%�
��������

��������#������������%�
�����������"����%����������
�����������������$��"���	
��%:���������#������
�������"�



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

��������
����������
��	���	����

8=

-����������$�����������������	����������O�����%����"�������$��"��
���$����������������������!��"��������������������������������������

�
9%� �<������
�������<���� 
�:��&� ��
��,����$��"���	
��$������"������������$��#����"�$��������	��������$��������������
��������������������������������������#��������������%������������	
��2	����������$�����������������������	�����������������%�����%������
����������������������!���#����������0�������$����������"������������
����������2��������������	��������������������$�������$�"���
��2����"��2$��������������������#�����	�����������	����������%����
����������!$����	����������������������������������@��������������

5�$��"��������%��#���������"����%����������������������������
�����������!���#�������������������������������������������������
���	���2���������������������������������"�%�����������������
�������������0������,,����������#���+�����������7�������������	����
������������%����%:����������������������%����"��������2���
������������������������$���������������������������������
���������������������������������������������#���2������
L8���������D�;��3���1�������E�

���$�������������
�
������$"����������������$�������	�%��
��������������������������������#��������$�������	�������%����	���
�����������������$"�������������������������$�������������
��������*�����"����������������9����2��$������7��������9������
����������������������������������	�������%�����	�����������������
�����$"�����������$�������������	������	�������	�#����	����
����������2�����$"������������������������#������%"�����������%����"1
��$��������������"��#�����������������������������!�������"�

�������������%����"����������!��"����%������:��������������������
��#���������0��%��#���������"����%��	������������������"�����������
�����#�����������������%����"������������������$��"��B�������%�������
�������������������#���������������������%���������������
�������������������������������	�$����$�	����������������
������%����"����%����"��0�����$$����������$���"�N�����!�����������
�������������������#��"��������������"�������%����N��������,������%���
����������������������������	������"�!��������%������
����������������������������������������������������������%����
������%����"����%����"��0�����������#����$$�"�������������������#��"
�������"��������������������!"�,�����������������"�%"����@
�����@��#�������������	����������������!���������������������%����"
��������$��%�%�"�������D��"��E�

,����$��"�������
���$�����������������
����������������������
������������#�������������
%������������	���2	���������
$������������������������	
����������������%�����%��
����������������������
���!���#���������



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

��������
����������
��	���	����

8>

��$"��������������������������	�%������������O����#��������������"
�������$$������;���������������������$��2	�����������������������������
���������O��$������������%����"	�%������������$����$��%����%:����������
���������$�����%"�$��#��������������;����������������,��������%���
#����%����������������#��$������������������������$���������������
����������"����������������������!�����%��������������������
�����������������������

?�� ���������������$����������
���� ��$�������������������������
�������������������������������"��������9������$��#������
��������������0�������������$��#�����������������%������$��"���	
��������������#�����������#����	���������������������$��$������"
���������������������#�����������������9���������������������
������%���������������������������������������������������"�%�
$���������%"�������������	���������������#����
��#��"�
���������
�������8&&)	����� ����"�5�����������+����������
��#��"�������
8&>)	����������������,���������
����%����"�������������%����"����
���8&&=�D3�������������������E�

���������$����������%����������$$��$������"����������������#����
$��#���������������	�������������"���������-������������������
��������������������������������%����"	�$����������"�������$����������
�����������	���������$��������������������������������$���������
�����������������������	�����%����$����������������������$����%����"���
�����#��$�����������$���������������������������������������%��������
�����������������

;
��������4�*��%�4����#��
��
���������  
�� �!������$��5@����
���������!�$����������������������������"��������������������
$�����������%������%�������������������������D;��!"�#�������������
��������E��0��������������@�������������$��#���������������������
��$��"���	�����@������������$��"���������������������D.������#�
0���3���C��!������,������������$��"E��;��������������������
������������������$�%��������������������������������	
�����������������������������������������#�������������������
D.������#��.�����	�,���E�

,�����$����%�������������$��"���������%�����%�����������$��"�������
�������������$��"��B���"��������������������������������@�������
��������#�������!���������"%��������!������������"�������0���
������%���������������������������$���	���������������������������
��������$������������+��)A)�D.����"E�

��"�����������$�����������������	��������	���������������������
�$��������	���������2��������"�����������������������$������	�����%�
����%�������������������0�����������������������������������������

0��������B��$��������
���%����"�����������������
�������������$"���������
��������������������������
,��������%����#����%��
�������������#�
�$$��$������$�����������
������������$�����

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

7���������$��������
������	���������	��������	
��������������������
�$�������������%�����
%������������������



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

��������
����������
��	���	����

8?

���������������#���������	������������!��"����"�������%������������
���������������$�����������$��"��O����$��"��������������������!��"
����������������%����������%����3�#���������	��������������$���������"
���%��������������������

#�
�����
�"�����>
����( 
�����������
��)�����
�
��

0����$���������
�������+�#�����������������������������!��"
��$��$������������������!�����������������"��������������-���@
��������$������������$��$���"���$���������$����������������
����������������B�����%����"���������������������$��$���������������
5#�����	���������$��������������������������������������������������
%������������%�������������������%������������������������$��"��
$��#��"��������D;���!1�P��������E�

���������
��$�����;���������������5�$��"������#���
���$����%����"���������������!$���������������$���������������"�����
����������%�"������������������������������"��5�$��"���������#�
��������2�%����"���������������	���������������������������2���
#����%������������������������������#��"���������������$����"	�������
�������������������������������������������"�$���������������
����������������$��"������#�������$���������������������������
�����������������D����������2�����������������,�����������������E	
���������������������"�%�����$�����D
��!�����.�����8AA@8A<E�
,�������������������������������������������$��"����������������
����$��"����������������������D.����"E�

)�� �$

�A�������$�	���������#����������$��"������:�"
��������$��#��"����������������$��#�������������$��"�����0���8��	�)��	
<��	�����8)���������������������7������������������$$�"���
��#����������$��"�����,�����$����%�������������$��"��������$�����
������$��$������������������������������$��#��"������������
#�������������#��	����������#����������"������������$�%���
��$��"�������������#�����������%����2$������������$��#��"���������
���$��������	��#�����������"�$��#�����@�������������	���$������"
��������"������$�������������%"���������$������������$���������
��������������#��"�������%:����������������������������$�����D������1
;���!1�.���E��,��������������������������%����2$�����������
$��#��"����������	����������#����������"�����������������������	
��#���������#����������������������#��#��	�������������%������
������������������������������D������1���#�������#�����$�!1
/B�������#��/�����E�

;%
�;� ��
��
����������"	������$��"���������$����%������"����
��$��"��������������������������$��"��������������������������
�$�������#�	������������$����%����"������%"���������������������

���������#����������"
�����������$�%���
��$��"�������������#���
�������%����2$�����������
$��#��"�������������$����
���	���$������"���������"
�����$�������������%"
��������$��������

-���@��������$�����������
$��$���"���$��������
$�����������������������
���������B�����%����"�����
���������������$��$��
������������



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

��������
����������
��	���	����

8&

��$�%����������"9����������$��"���,�������������@���������#��"	����
��$��"���������������$����%����"������������������������
���$$��$����������$������#��"��7���������������"	�������$��"��
������%�����%����������������������������$$��$����������%�����
��������������DP��������E�

#�
�����
�"�����>
����( 
�����!�������������
�� �$

�

��������#����������"������%�����$����%���������������������
��������������������������������������������������,����������	������
�����������������	��������������$��������������������4������
0�������	�������������������D��������E��������������$������
�������������������������������������%����"��������������������������
����������$��"���	������$����������������������B���$��"
������������������������������������������������������������������
���%����"�


�������+�#���������������#��������������������������$����������
�����������	�������!"��������������,���������	� ���!�����������
�#���$�����������	������$�����������4�#������4�������
����������������������������	����������������#������������������
,���������/�����������������������"�$��#����������"������������������
��������������������������4�#������4�����������,�����������������
����������	�������������������������$���$$��#���������������
����������������������!�������$$��$����������%"������������:�#�����
�������������#��"�����

������,�����������#����$��#����	�����������������������������
���%����"�����������������������������	�����������������#��������	
��%������	������������	�����������#�����#�����#�������������!"
,�����������������"�D��"��1�.����"1����$��"E�� ������������
����������������������������������	�%��������������������������!�
���$�����$�������������������������������%����"��
��$���$������������
���������������%"�������������������������������������%����"�
������������$����������������������	����$��������������������
$���������	���������������������"$��������%����"�

	
�
�������������
������	
������������
��
����(� ��$

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

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



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

��������
����������
��	���	����

'(

�$�����������������$������������������	��������������$����"	�����%�
��$����������������"������������#��"�$���������������$����������
������0�������������#������������������������������������"�����������
���"��������������,������������$���������������������������������
�$�������D�����2��$��	�G����������������������HE	������������
���$����������������������%������������������$������#���������#��"
D7��������������3�������������������5�������������������E�

,�������$��������������$��"����%�������������������������������
$����������������������������������������������!�������%����"���#��#���
�$�������������*���������������#��"�����#�������

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



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

��������
����������
��	���	����

'8

�����
���

>
����������
������"�������

)�� �$

�A�����%�
��'�


5������#���������������������$$������������������!���������������
���$����8���*�������������	����$�������#�	�������������%��
����$��%�������$����"��,���������*������$������������������������"
��$�����������������������$����"��0�������$�����������#���$��
���������$����"�����$����������%�������������$�����������2������
$������������������������������������������������������������������
���������,�����$����A	����������������������$�����������
������!"B���2�����#��%�����������%�����������%�������������������

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


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

0���7������#����������������%����"�/������D��/K�������"
�������������������/�����E���#��������������$��%�������$�������
�����#��������$����������0�����2���������������������$�����������9�
����%���������������������$��%�������$�������������������%"���/�

�������+�#������������#������')�����$��%�������$����������
������	�����������������	�������������������������	�����$��#���
���$������D�����������$$����2�;E�� ��������$����"��������	����
$�����������������')�$�����������������������������������$�����������

>�����'��
�����������"%���>
�)���( ���
�

.������������$��"������$�����������"����$�������������������%����"
�����������$����	�%�����������%:���������������������������������
;���������#����������$��"����������%:�����������8��	�)��	�<��	����
8)���������������������7����������������	���������$��"������#�
$��#��"�����������#����%������$��#���@���������$��"����� ������
����������������������$$������������%����!�����������������.���
�����������������������������#�������O����#��	�%�������������
�������������%�����������������������������%������������������������
������������������$�������������������������������*����������

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

0����#���$�����������
�#�������������!"B�
����$��%�������$����"	

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



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

��������
����������
��	���	����

''

������
���$�!��
������$����"���������$����"�������������$�����
���������	�����	����������������������$��$���"����������$��"������
��%:�������������$��"��B����������D�������������=>�$��������������')
��#������$�������E�

���)9�
�����������������$����$����"���������$����"�����
��$��"������#������2$������������$��#��"��������������������$����
���������	�������������"�������������	�,��������������#������	���
����������������������#���D>8�$������E�

!  ��( 
�'�
���������"���������$����"��������$��"�������
������������������������������������$���������������D&=�$������E�
0������������������������������������������	������������������������

;����� ����$�!�������������
�������������$����"���������$����"
����������$�����"��������������%����!�������#���������D?>�$������E�
��%�����������$�������������"$�����������$�����"���������������
��������"����������������������"�$��������������$��������D'&�$������E
�����������%��������#�����������������%��������������������������
�����������������%����������������0���������������������������������
D7�%��9���!������4����$�'&E��,��������!"	������"�����%��$����%��
���!��$�������������$��#����%�����������+��8?��('(	��+��=8�?>(	
���������������������� ���������������������������������������
*��������

�����(��
��'�
����$����"��������������������������������
���$$��$����������$����%����	������������������%��������$������
������������$$��$�������������������#�������$���������������#����
�������������������������	�
�������+�#�������������$��������������
����������������������������$$��$���������	���������������
$�������������$��������������������������6

�� #������	��������	������������������������#�	��������������"	���
���������"����������D>8�$������E1

�� ��"�#����������������D?>�$������E1

�� #�������������������������$��$���"����������������	��������
��$"�����������$�������D>8�$������E1

�� ����������������������#���������$������"�����$�������������
�2$���������"��������������!�D?A�$������E1

�� ��"���������$�������������D>&�$������E1

�� �����$����������������������������$���������������������D='
$������E1

�� $������������������������������$�����������������������������D)>
$������������1� ����
�$����������#�����E1)

����������������������������������������������������������
)�.�����$����������������"�����������������$����%����������$���������$�����������
����������������	��������"����������������������������#����������$��������

.�������������#�����
$���������$����"�����
���$������������������
��%:�������������$��"��B�
�������	��������$��"���
��#������2$�����������
$��#��"	���������
�����$�����"�������������%�
��!�������#���������������
$����"����������������
$���������������#��
������%�������$����%����
����



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

��������
����������
��	���	����

'A

�� ���!������������$��������������$������"������D>8�$������E1

�� ����������������������������9���$��������������������$����
�"������D<?�$������E1

�� ������������������������������@������D<(�$������E1����

�� ��������������������������$���������@��������#����
D?�$������E�

������������"�������$���������$���������"����������������������
�@������������$���������@������������	����������%�����������������
�����������������������!������"������������"�D����"1�7�������������
�$���������������0������"�'E�

����
�������
������
��������������
������������$����������������
��������������������������$��$������"��������������.�������������
����������������

�� �$����"����$�������������$��$������"������������	��������
�����������$�����������$���������D>8�$������E1

�� �$����"����$��������������������������������������	��������
.��������%������������2���������D>8�$������E1

�� ��*�������$���������	�������������"$����	���������������	����
�������������������	��������������������������F$��������
������������D)'�$������E1����

�� ��*�������$�������������$�������$��#�������������������������
�������	���������,��������������������@����������������������D'8
$������E�

!�&�� 
���
���($�)�� �$

���
������������$����������������
��*�������$��"���������!�����������������"�����������������������
�����������$��%�������$����"�D;���!1�.����"E��0����$��#�����������
�#��������������$��"�����������#������"�$��#��"�����������"������
��#���
�������+�#������������#�����������������"��������������"�
�������$��"����������*�����������#�����������$�����6

�� �����������!���������������������������������������$��%��
����$����"������$���������D<)�$������E	

�� �����������������!���������������$����"�D'<�$������E	����

�� ������������#����������!�������������������$����"�D8'
$������E�<

5��
��*
��%�
������� ���
��	
 ��
���������%�
��'�
��
������
+�#��������������������������������������������������������������
������/���$�������������������������������������������	���$������"

����������������������������������������������������������
<�0�����/�����"������������%����A=�$������������������$$�������0���
������
+�#�������%���$��%�%�"��������������������������%������������������������������
$����"�������"������	������������"$�����"���#���������"���������$��������

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

.������#������$�������
��*�������������$��"���
�������"���!��������
��������"���������������
���������������$����"�



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

��������
����������
��	���	����

')

��������������������������	���"��$$�������$����������������������
����$��%�������$����"�����������9��������$����"�������

�� �$����"�������@������������$��"�������������������������������
�����������������#������2$������������������������������$��"��
D������������������������9��E����F��������������������������"���
����������������������������������%�����$������D������������8'
$��������������')���#������$�������E1

�� ��*�������$��"���������������������$����������"������������"
$���������D)'�$������E1

�� ��*���������%�����������������	������������������	�������
�����������������$$��$����������D'<�$������E1

�� ��*�������$��"�������������������$��%�������DA>�$������E1

�� ��#�����$�����������������$�����������@��������������D'<
$������E1����

�� ��#�����$�����������������$����������,�������F�@����F���!�������
�����D8'�$������E�

���������������@�������"���#�������#��������$�������������
��$��"�����������%����"	��������������#����������������D7�����
�������������������#��������������������?E��0������"�%�
$����������"�������������$��"����$������$�������$�%�������������
����,��������D��3��,��������E��,�������$��������������$��"����������
��$���������"����������������������������������"����$��������������#�
������������������������#������������������@������������%�
����"$����

�����������#�����������$���������������������������������$$��$�����
�����������%������#������������$��"���	�������������������
����������%"�
�������+�#�����������������#����������������
%���������������������0����������$����"�������������������������
�����������������������������������������$��"���	�%�����������
��������������#������%"�������������������������������#�
��$�����������%�������$��������������������;������������%��
�����������%���������$��"�������������������������$����������5#��
��	���������#���%��������#���������$��%�������$����"��������������
�����������������#����������������$��"���	���$������"��������������
���������������������������%������#��������������

�$������������������������$������	��������������$����"	�������$������
���������"������������#��"�$���������������$�����������������,����
��$��������������$��"����%��������������������������������������
$����������������������������������!�������%����"���#��#�����$��
����������*���������������#��"�����#�������



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

��������
����������
��	���	����

'<

#�
�!%������$���������
������ ��$�"%���>
�)���( ���
�

!%������$�#��)�����
�����$�"�$�%���������������$��%������
$����"���"�%�������������������������������������%����"����#����
������B�$������������%�����������������������������������#�
������������D���������������)'�$��������������������$�������
��#������%"������E��,������������	�����������������������������������
�����������������������"������$��#������������$��������#����	����
��������������������������$����"�

:���������
�
���,��������������������������#������#������$��"������
�����2�����#��%������������#�����%"�������$�������	�%�����������
����������"��%�������������������%����#������;����������
��$��"�������%����������$����%���������"�����������������������
������$��"��B�����������	���������$����������������$����"��������
��"��������������%����������������"����������

-�����������2�����#��%������������	�
�������+�#��������������������
���������������"$������$��������������	����������������$������������
����')���#������$��������������$$����������$$�"��������6

�� ����������$��"����D8((�$������E1

�� �2��$��D��@����	�������������E���$��"����D)A�$������E1

�� �$$�������%��������%����D8>�$������E1

�� ����������������������2�����#���D''�$������E1

�� ���������������D<?�$������E1

�� ��������D)'�$������E1

�� #����������D<'�$������E1����

�� �����������$��"��������	��������������������������������
�������������������D8A�$������E�=

.��"���������$�������"��������!������������!"�,����������
������"	�������$��#��������#���������������������������
����������������$����8	������������������"������������%����"����!
���������������0�����������������!	������������B�$��#��������������
��������������������%���������������������������������������$��%��
����$����"��������������%"�������#��������

0�2$�"���������2$�����������!������������$����������������%�������
�����#���������.�������������#�����������������������������������"
%�����$������������%�������������%�������������$����������/����

����������������������������������������������������������
=�,�������$�����������')���#����������$��%�������$�������	������������������������
����$����������������$���������"��������������������"���#������,��$�������	�����
�����������$����"�%����#�����%"������$�����������������$�������������������

�����

,������������)(�$������
����������������#������%"
�����	�$������������%����
�������������
������������#�
������������

������#������$�������
��#���������������
�2�����#��%�����
��$��"�����
�������
������������������
��#�����������������"$��
���$���������



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

��������
����������
��	���	����

'=

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

0��������������Q)@A@<<�����������0���������,������������"�����
���������������������"��������%�����$����"���������%����������������
��#���������0�����������������������%��������������������#�	
:�������	������2�����#��%�������	��������������$���������#�����������
��$��"���	�$��#�����������"	������������������������"���������"�

���������������><@>'(8��������������������������%���������
,�����������0��������"�52�����#�����������������������"���������
�������������������#�������%�������������#���������0����������
������������%��������������������#�	�:�������	������2�����#�
%�������	��������������$���������#�������������������#�����"��"����	
�������������"����	���������#��������	�����$��#�����������"�

��������#������������������������������������������!"����������
����������������!��"�������������%��"�������%������%�����������
��������"���������"��#�������%�������������#�������������#��	
%��������������������!"�,�����������������"	�����������������
�#�����������#�������@����������������������������$��%������
$����"�

,��3�������������	��������	����������������������	��������������
��#��������������!���$$��������#��������������������������������
�����"	���������������������$����������������������$��%�������$�������
�����%������������,���������"	�����������$����"�����%�������������
����%�������������#�����������������������������#���������
��#�������%��"��/����������������	����������*���������������
���#����$��#�����������$�������������������������������������B��D��
�����"B�E����#�����5���������"����%�����������#����������
����$�������"����$����%��������$$�"�����������������*�������

�����
��� �'�
��������
��?��$

/������$����������#������%"������	�>?�$��������$���������"�$�����
�����������$�����������	�������8>�$��������$���������"�$����%�������,�
���������	�����������������������������������������������������������
������������������$��"����-�������������������������������%��
��$�����$����"����������������������������������������$��#����������
0�������������%����������������������������������������������������
����������������������$����	���2��������	�����������������
�*��$�����

0�����*��������������
��#������$���������������
$�����������$��������
������������������������
��������������$��"���



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

��������
����������
��	���	����

'>

�����������������������������������������������������!��������%��
������$����8	���������������%���������������%�"����������
��������������������������������$��"���������������K���
$�������#��"���������������D-�%�����	�G��!��$HE��,�������$��"��
����������������������	�������������!�����������������	�����������
������	�����!�����������!�	������������$��"�����"�����"�����
�%����$��������������	������������������!	������#�����!�����������
����������������������������������������������

��0�2���$����"���#���������������������G5@�����R�,�������
$������������$���������������%���������������������������������#�
�����$������������$������������������������������������������
������������$�����	���������$�����	�����H�D���������0�2��E��0��������
��������$�����������#���������������#������%"�������

 ������	�����0�2����������������������'(('������G$����%�����
$����������������@�����R�,��������������������	����������$����%��	���
�������H�D���������0�2��E��0�������������������"��������������
,�������������@����������������������$��#���%�����������$�������
���������������"�������������"��������������������:�%���
���������,�������������������$$��#����"$������-�%�������������	����"
�������������������������$��"������#������������$$��#�����������
���!����$��������$��$������0��"������#����������$�%���������������
����$��#�������$���������@���������

0���������!"��$��������������������4�������0�����������������
����-�%�����I���.�$��!�����������������$��"����������������
,�������	���$������������������������$��������0���-�%�����
�"�������������9���-�%����������������������������������������%����
�������������������������������"��������$��%����������!@�����������	
����������������������"	��������$�����������������-����������������
���#������������������������������	������������!�������"�������������#�@
�������%���!��������������������������������������!������������%�
��������������������������������!�"�*����������������������������%"
����������	������������������#�@�������%���!��������!���

0���$�����#����$�������������$������������������$��"��
��������%����"���������@����������	�������������������������
%����������!@������������$����"��������������������������-�%
�����������#��	���������������������"�����	�����-�%�������������
�������"����������������������������������$��"������#���������
���!@�$$��#���������������!����$��������$��$�����

,����������$����%��������#�������������$$����������������������
,�������������@������ ����2��$��	������������-�%�����������%�
$����%����	�%���������������@���������������%��$����������;���������



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

��������
����������
��	���	����

'?

�����������������������������,��������������������,����������������
$�����@��@$���������������������������	�������$$����������%�
$�������������������$����"�

5@�������������#�����������������������������#�����������������
���������"�������������������������������"�������������"�����
��������!��@���������!�"���������������������$�����������	�����
������������!��"������������"�$�����������������������
�����!���"������%��������������������$�������������	��@�����������
�������"������������������$�������������$����"����������������
����������"�

3��������������������������	�������������������������������������
�������	�%����$�����������������#��#��������������,0����������
$��#��������%��!������������������������#�������������%�����������
�����@�����$������������������$��#�����������$���*��������%��
����#��"�������$��"��������$�������������#���

.�����2$�������������������������������������������"�����������
������������$��������������������������������!�������������������
�����������$����%����"����$����%����������.������������������
���������������������������������%�������������������������
�����������������������������������"������������������������"�

0����������������������������%����$���������������������������������
����,�������������@�����%����������������������"����������0���
$�����������%���������������������

�� ����������������������������#����%���������������������
��������������1����

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

#���"����
�
��A���������
������	
@%��
�

�������$����"�������������������������������$$������������������
���������#�������������������-���#����$������������
��$�����������������������$��%�������$����"���������!������������
����������������������������������$�����������	������������
���������"�����������	��������������������������	��������
��������������������$����������������������.�����������������
�����%�����#���������������$���������������$����"����������������
����"���������$��%�������$�����������������"@��@��"�%�����
����$��%�������$������������$�����������������#��$������"����
��������

������#�����������������
���������������������
��������������������
��*�����������$����������
����$��%�������$����"
�����������"�



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

��������
����������
��	���	����

'&

����$��%�������$������������$�����������������"�������������������
���������������������"��2$������D��������	���������	����������
����E	��������������������������	�������$��#����"���������,�
��������	���$��"����������������#������������������������
����������������������$���������$��������	�������������������
�������$��"��������

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

��������"�������������$����#��#��K������������"����������#������
�������������������������"�������������������������������������
����$���������������K������������������������$����������������
�����$����"���$��������������+�$�����������.��"��2$����
����������������������������������������������������������������
����$��%�������$������������$���������	������������#�������,0����
������������

;�������������������$�������������������������$��%������$����
�����#����$�������%����$������������$����������������������
���������0������������������������+�������������������$��#���
����%����$����%������#����	���2���9����$��"���B�����������	����
��2���9��$�������#��"�D��$�����E�����$�����������"���#�������
���������"����������������

"�9���=����)�� �$

�A��������
��

0�������������2���9������$��"����������������������"���������
��#��#�����$��������������������+�����	������$$�������������������
���$�������������������"����������$��"�������������	����
��$��"�������������������������"�������������������������
���$���������������������.��"������������#�����+�$��������
�������������������

��
�
����������$����������$��@��$��"��������������	�%��!������
����!�	������!�����������#����������$��������������������$��"���
���������������������$��"������������"���������������
���$����%����������������$��"�����������%���������!��"�������
���$�������$$��$������"��������������$������
��������������#������
���$���������������������$��#�������

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

�� ����������!�������������������$����"�%"�������$��"���1

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

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



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

��������
����������
��	���	����

A(

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

�� �����������$��"�������%����$��������������������������	
%������������-�%	��������@����	������������9���������������
������������"��������1

�� ������������$��"�����������$����"����$�%���������	����-�%
�����	�����#����@����1����

�� ��*����������������#����������!�������������������$����"�%"
������$��"���>

:��&� ��
��% �%�
��;����������$$��$���������$�����������"�%�
�����������������������������#����	�������������$��"�������������
����������!$����������!��"��������������$$��$�����������0����������
��������������$��"���������������$$�"���������������������$��%��
����$����"��.��"��2$����������������$��%����������$��"��
%���#��������%��������9��	�����������%���%���#������2���9��	�%"
��#���$������$�����#�����!$�������������

,�������%�����������$�����#���������	���������������$��"���K
��������%�����������������������������������$����"�������!$����
���������������������K����������������������������������!��������0���
��$$�������������������$����9������������������$��������������

0���������#��������������������9���@�����������$$���������
�2�����#������������������!�����������$�����#�����!$������������
�������������������������������������#���D.�����������-����E�
3����������	�����������$�����#����"�����$�����������������������
��$��"���������������������:�������������������0����������������
�������$��"����$�����#���������������������������������������"
�����#��������	������������%��	����������������%��!��%���������
����$����������1�������#�������$����#���"�����������������������
��#��������%��!��%�����������������

,����������	�.�����������-�����������������������$��"�������
���������������������������	����"������������������!��"����������
$�����#����"�	���������%��������$���	������������	����$�����#�	
$���������	�����#����	����������$������

�������������%��������������$����������������%:����#�������$��#���
#����%��������������������$��"��������$��#����������������2�����
�2��$����������%��!��������"$��������������#��������$��"�����
��#������ ������'����,��������������������������������$������#����
%���!������������$���������������#�����������������$��"��B�

����������������������������������������������������������
>����������$���������$�����������������#������������	������������������������=@>1
���$����������8<)1�.������1�3�����������
����=81�����
��!�����.�����8A=@8A>�



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

��������
����������
��	���	����

A8

��$���������0�����$��"�����������������������������������������
�����%�#���#����������������������������0�����$��"��B�������$���
#���������%���!�����������#����������"�%����%������������#������
���������%��!�����������������������$��"���������������������
���������������#���������$��"�������"����:���������������
$�����������%�������������$�������$��#���������%���������
���������������������������������������%��$��#�������
��$������������$��"�������������$��5�$��"�������!�������������
����������!��%�����������������������"�$��%������+�������
��������������$���������������������!���������������#������$��"���
������!����������$��#������$������������������D/��$��������
/��$����E�

*��%�
���!

�  %�������������������%� �)�� �$

�*

�(��&

����������	��
�������

�

��

��

��

��

��� ��
 ��� ���

����������
�	�

����������
 ���	

�������	��
���	����������	����

������6�,���������#���������#�����%"�
�������+�#����������

"�9���=��������%������$

0�������������2���9����$�������#��"������%��������������"�����
���$�����	�%������$$��$���������$�����������"���#��������������
��������������������

����+���$���������#�������#������%"�
�������+�#���������
������%����������$��"B��$�������������������$��"���������$�����
����2�����#�	�%��������������	�$�������������,��������$��"����������
��������������!������	������������������#��������������������
��$��"��B�����!������,��������$��"������������������!������	����
��$��"��������#���������$����������������������������������!�



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

��������
����������
��	���	����

A'

0���%���������������������������$�������#��"�$��%���������
$�������������#�����"���������������������������%��������
����#������"���#���$��������������$�������������$��"����0�����
�2����������,0���������������������������������������$�������#��"	
�+����������������������������$��#���������������%�������������
��$������������$��"�������������������������������������������
��$��"�������%��!�

�����$���������������	���$��"�������������$�����"������������������
%���!����������������������������������%����������������,�������%�����
����������$��������	���������"�%������"����������$�������#��"����
��$��"������������"����������#��������%���!�%"��������#���

"������������%�
���
�%���$�#���%���<%����	
��%��


!�������
�

.��"���$��"���������������������������%�����������#�������
�������%����$���������D;������E������#��	���$��"������������������
�����������������������"�������������"�������$���������������6
G-�����������#����$��"�����#��#����������������@�������	�������
�������"�$����"�����������������������$��������$�$��������$���������
�������������H�D�"�������-���������E�

0���,���������������"�������������������������������������$�8(
�������������������������������"�$���������D�������������=E�

0�������������������������"���������������������"�����������9�
�$�������������#������$�������

�� ����������,�������������@����	

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

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

�� �������9����������������������������"�%��������

����������������������������"�����������������������9������������
������������������������!���,���������"����	�����������������������
%���������������������������������������������$�������@����
���������������������#��������$��������������#���������$��"��
�����������������������������������������"����!��������#���
�$$��$�������������������������9���������#������������������������
DB��������E�

0���,���������������"�������������������������������������#������"
���������������%������$������"��������$$����$���������D������������
>E��,����������	��2$�������#������#�����������������@!������������
����������������������$��"���������������������"���#����"�!������
���$�������������������"�*�������������������"�����������$������"

5�$��"���������������
�����������������$��$��
$��������������%�������9��
�����������������������"���
���$����������������
5�$��"����������
�������������������"�����
���������$����%����"����
���$������������"�



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

��������
����������
��	���	����

AA

!����������$����@��������$��%����DB��������E��0����������
�������%�����$����#�����������"	������$��"���������%�����$������
������#���������������

)�������
��� ������
��
�

0�����������������������������������������$��������������������
��������������������!���#����������0��������������������������
�$��������������������������-�%��������

,�����������������"	�����0����$�����������%�����������������$��
������������������$��"�����-��!���������������������#���%�����
�#��"���������������	��������������������$$�������"�����������
����������������2�����#��$����"���������*���������������������%�
#���%������������������������#�������������������%���������������
����������%������������	�����#��	���������������������������������%�
���$��"������������������

���������������"�������������%"�����0����$�����������%����B�
,��$�������������B��������	���������������%"��2$����	������
����������,���������������������$��"�����������������������D
��!
����.�����8A>E��3����#��"��������������!�������	�����#��
�#��"����������@����	������������������-�%����#������������
���!�������������$�%�������������$��#����,������������������������
�������������#�����������������!���������

������������#
���� ��$�#�� �

<��
����
����������:
�&�
��
�

,�$����������������������$��%�������$����"���*�����������������
���������"���������������$��"�����������������������$����"�������"
���	���$������"���������!������2��������������D
��!�����.����
8A(E��,0�������������$�����#�����������%���!�����������$�����0��
����������������������������������"���������������������������
,�������	��@����	�������������!�	��������!���������

,0��������������������������������$�����������������"	���������"	
���������%�"	�������#����������"��������������������$����
�"���������������������!�$��$���"	�����#���� ����2��$��	�����7���
0������"��$�������������������,�������@%���!���������������%"
����,��������+�#��������#�����������������!���������"�����
�#��������	���������$$����������#���������������D7�������������
�$���������������0������"�<E�

0���������������
���������������������"
�������������������������
�������,�������	��@����	
������������!�	����
���!���������



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

��������
����������
��	���	����

A)

,��������������������"���������������!��������������:���������
 �����������	�,��������%���!������"�%�������$���������������$��"��
�����������;�"�������"���#�������	�������$��"�����"�%�
����������������������%��������$����������*��$���������������
���$���1����������$��"�����"�%�����������������%���������0��
%���!����������������������������������������

,�����������	�,0�����������*�������������������������������������
�����	�#����"��������$�������	������������������������������������
�"��������������������������$��"���	�����:����,0������+������	
�������%��������������������������������������������!����$��$���"�

"�����������
��
��'�


!��
����0����������������������������-�%	�����$��%������
������$��%���-�%������������%��������������,���������������%�
��������	�����������������%������"����%���!���������������������������
������$$��$�������,������$���	��������������"���*������,0���������
������������������������������$����%����������	�������*���!�"
�2��������#����%���������������������������	�-�%������������
�������������������,��������������������������"	������������������
�����������������������

+������"	��������#�����������������"�������������"��������
���������$��"�����������������-�%���#��%�������#����%����0����
�"�������������������%������������������������%�"��������������
,�������������������������������"�����������������#����
�������������������$����


����$�������������$���������������������������������"
�����������������������#��������������������������9�������%������
,�����������������	�������������������������������������������*����
�����#����D�������������$������!E	�����#�������$��������������%���
��������������0������������������������"�������������������%���!
���������������������"����������������������������$�������������������
���������"��������������	�����������	��������#�������������,��������
������������������������������������	��������������������"��"����
������������"�����������-�%����������������#�����������������������
���������2���$�����

���������������"����������������$��#������������$$��$���������
%"�%���!���������������$����%�����%"���������$��%�������$����"�� ��
������������#���������������%�������������������������������������
�����	�����,0��������������������������2��$�������0��������������
�����#������������������$���������������	�%��������"���������$������
��$����������������������������!���������������������������

,��������������������"
����������*����������
��������������������������
�����	�#����"������
�$�������	������������
�����������������������
�"�������������������

,�������������������%�
�����������������
���������������"
�����������D��.E
�"������0����"����B�
#��������������������$@
��@���������%������
,��������������������������
���������������������"
������������������������
%���!��������



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

��������
����������
��	���	����

A<

�
�%���$��,�������������������������$��"�����������������-�%	
,������������������������$������������"�������������#���
5�$��"���%�������	������!���"�������	�������#������������!�������
�"����������������������������������������������!���	�������	����
�$"����	���������������������������������#��������������������������
���������������"�������������"$�����"������������������������
����#����������������������������,�����������������������������!�	����
�"������������$��#��������������������������������!������������
��������	������"�����	�������$��"����������������������.���������
��������������������������������������������$�����������$��"���

�������$��.��������%��������������$�������%��������2�������
%�����������$����"�����%�����,���������������������������������
�������"�������������������������%�������������������	
����������������$����"������#����2�������������-�%���*���������
%������������$������"	�%����������$������"�����	������������"�������
������������������������������

"��������)8��� 4�����4�����"
�������

)8��� ��5@����������������������������������%�����������
$����������������������%���������������������������!���5@��������
������������$�������#�������������1������$�%��������1�������$
���#���1���������"����������#�	��������	�����������������������������

,��������������������"�����������#���2����������������������
��������@�������$����"	�������"�%"����������������9������!������
�������������������%���������������������������������������������
��.��"���������������%����"����%���!�����������������������
�@����������������0��"�������%"�����������������������!�"������
����$�����������%"�����!����������������������������������������
��������������������$����%���������������

 �����������������#����������������#��%���������$����%������
$�����������"������������"%��������!��#����@��������.��"�����
�"$�����"����������������$�%����"������������������"������������%�
�%������%���!�����������!������$���������$����������������������
�����������������"�$��%��������%���#����%"���$��"����

������0���#����������$���������������������������	�������������
���%�������������������@�����������������%��������������������"�%�
�����������������������$������������������D���������.���������
������������<E������������������$��������"��$���%���������$��"��
������"��������������������!����������������������#����"���������"����
�$����0���$�����"�$�������#��"�������������������$�����

0"$�����"	�����.��"����
�����������"��������������
�������#�����$���������	
����������������$�������
%�����������$����"�

��.��"����������%���!
������������@������������
�������������	�������
�$��	��������������������
��������������$���@��@
$�����������������



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

��������
����������
��	���	����

A=

��������������������$��������.��"�������"$�����"����������$��
����������

�

�8��8�

��������������"
���������-���������������������
,�������	�������������������������#���#��#����,����������������	
��������������"�����	�����$���@��@$������������������������"���#�
������$������������������������������������	�%������"���������"
�"%��������!�����.��"�������"$�����"������������������������
����������������������������"$����������������

"����
�
������:��&����������������� ��
���&�

0���%�����������������!������������������������!���������������
���$��#�������������������$����%����������������������������������
���������9���������������������������������"��������������
����������������"���������������$�����������"������������"%��
�����!�

*� 
�"����
�
����,��������������������"�����#����%����������
���!����������������#�����������������������!�������������������
��������$������������"������������	�$����%������"$�������������������
#������������������9����������������%�������#�����

�������$�"����
�
����,�������������"������,������������������
����������%�����������$����"�����2������	���������������#�������
���������������������������$����"�����2��������,0���������#�������
$���������������������������������������������#�������������	�%��
�������������!�$����������#������������������$�

�����������������������������������������%������������������#��
������"����������$��#����������������������������������#������
$������������������������������������������������!������������"����
�$$����������������$����*���������������������������������
���������������������������������#������#���������$�����������

�
�%���$�"����
�
��������������#��	������������!��"��������
�����!�������������������������������������������������������
��$��"����,�������������	���������!��������������������������
���!�������������!�������������$����%������$�����$���������������
������!��,����������$����%����������������������@�����������$�$���
�����������������������������!�������������#��������������������
������������!���������#���������!����������#������������������������
�����������������"%��������!�

,0�����������������������#�����������$��������������������������
�����������������������������"�������
��������������������"���������

,��������������������"
�����������#����%�����
�������������������$����
���!�������������
������!�



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

��������
����������
��	���	����

A>

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

,�������������������������$��"����������������������"���
����%������"�����%����������"���������	�����������������"$�����"
����#�������B����������������������������������������������������
���!���������� ������	����"����	�����������"���	�����#�������B
���������������"��������#�����!����������������	������������
$�������@$������������������#��	�����#����������������������	����
�����"���������!�

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

)�� %��
�������	�%���
�>����

,���������������������$�������������������������#���������������
�����"���$�������%��������$��������0���	������������#������������
����$��%�������$����"����������������$�����������������%�
��������������#���������
����"�����$�����������������%�
��#��������������"��������������$�����������%����������
���������"�

��������������������������������������%������0������������������
������������%�����$�����%�������������������������������������
�#������������$������

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

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

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

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

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

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

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

,��������������������"�$�����������������*�����%�������!�������
����������"���������#�������������	����������

�� ������������!������������������1

�� ���%��	��"$�	�������9�����������������������������#���1

�� %�������������1

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



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

��������
����������
��	���	����

A?

�� ���%���������9������@��������������������#��1

�� ���%���������9������@�������������������������������#��1

�� ���%����������������@�����������#��1

�� ���%�������@�����������������������$$��$������%"��������"1

�� �����������$��������#��1

�� ���%������������#�������%"��������"1����

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

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

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

�� ����$��%�������$����"�$�����������������%�����������������
�������%"����������������$�����G%���!����H��������%����@��
�����������

�� ,��������������������"�������������������������������������
����������"����������������������#"�������

;�������������������������"�������$���������������$���"��
����"
����$�����������������%����#����������������������"����
���$������������������������������������������������%����������
�������������"��������������"�8'�$��������������$����������#�����
�$���������"��������������#����$�����	������$����������������������
%"���#������2$�����D���$����������8<)1�.����"�A	�8=E�



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

��������
����������
��	���	����

A&

�����
���

B
��%�&$A��"����
�
�����

!��
���( 
�����%�
��'�
�������������

!�
���
�A������)�������<��
�>

�����������
��

�������$��%�������$����"���������,�������������@���������%������
$�����������8&&=�D����������������������!"��������������
/���������0��������"E���/0@(=(�D�����,/@(=(E�����%������
$����"����������2�����#��%�����	�%�����������������$���������������
�����������������������������������������$�����������$�����������#�
%�������$�����������8&&&�

����������������#����#���������$��2"����#����������������������"
���������������������������������$��"�����������������-�%���/0
$��#�����������������2���:�����������������$��2"����#���������
3�#��%���'((A	���������������������������������������������

�������+�#��������������������������������$��2"����#������������
��������������������$��������������������4�����������
�%���������"
��%������������������������������������������������������������
-�%����������������%�������"�

��������������������%����������K��������������"K����������
��#����������$�������������$�������������������'(()	�=����88
��:������������������������������������$��������������������"	
���������������������������������"������������������'((A�
�������������������
�����������%����������������������������������
����������������������$��������������������������������������
�������������������������������"�������������������������������
������������������������2$��������������%������������������������
������%����������������������������������$�"��������������%�����
�����$�������������������������"������

.����������������#���������$��2"����#���%���!��������������%��
�������#�������#��	�������������������������������.�$��!����
��$�������������#������������������������#��"������������������
��*�����������$$���������"�����

�������$��%�������$����"
���������2�����#��%�����
�������������%������
$�����������8&&=�



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

��������
����������
��	���	����

)(

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

�

����
@%
����������( 
�5�
��#��


������������������������%���������2�����������$���������$��%����
���������!"���#��������������!�����,���������������������������
!�$�	�������������������������������#����%����0����������������������
���$�������#��"������������������������������������$���������
��#���������������#����������������$�������	������������$������
����������������%"���!��������������"����$��#�����������%�����
��$��"���������$�������������$����������������"������0��������������
��������� ������A���

;�����������������������!��$��������������������������������"
�������%��	�����%��������������������������9�������������%����
�����������+��������	����������������%�����%�����������
�����������0��������%������$����������"���������$��"�������
�����������	����#�����������%�����!����������$��"����������"
��#�������������$������������������������0������������#����������
�������0����$�����������%����	�������������������������%�����
$����������������	�$��%�%�"�������"��2��������������%�������

,������������%����$���
���$���������$��%�������
������������������������
�����������������������@
��������8�$���������
��$��"����$���"������#�
%���������$���������
��$��$������$���������

�-�

�-(

�-�

�-(

 -�

 -(

�. ��� �. �� �. ��' �. ��"

�
�
�
�
�
	

/���������������������0�
����1

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

����	����

����������3�����	�	��� /4��������3�����	�	���

������6������"����%�������$�����%"�
�������+�#����������

*��%�
���!

�
��
������)9
�%���
�>������)�� �$

��;����� ��
�

*C��11+����*C��11�



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

��������
����������
��	���	����

)8

��������#��%����%������������������0��������	� ������A��������
�����������������������������0����$�����������%����B�����%����

0��������%���	���������������������#����	���������������#���������
�����������$��%�������$����"�$��%�%�"���#����������������"��������
$����������������"������0���$�������������������"����"	���$���������
�����������8����?((���$��"���	�%������������%���������������"����
!�����#�����������7�����������"	���������������"�����������������
$��#���������$$��$�����������������"�������������!"������
��#��������

!��
���� �=
��!�����������>
������� 
�
��
�

,���������"����	������������������/���������0��������"����
���$���������%����������������������$��#�����$������"�����
�����������������������2�����#��%�������0��$������
������������������������������	��/0������������$����"	����
���������	������������"������������������"������������������
��������	���#���$�����-�%�����	�����$�%������������������
�������������;�"��������	��/0�������������������%������#���
�����������������9������������������������"��$$���������������
���$���������

,��'(('	��/0�������������������������"�.����������0������
����"�����%��������������%�������������!���	�����#����	������$��	
�@��������������	�����,������������������������������������������
��������������������#����0�������������������������������������
�����"����$����������������������������������������"�����

��������#������������#����%���$�������	����������������������=(@
��"�$������������-�%������I���.������������������'(('@'((A��0��
$�����������������������������������������������%"���+�*��������

��$��������3�#��%���'((A��,���$����'(()	��/0�����������������
�����������������������3�����!��$$������	�,������������.�$��!���
��������������-�%�����������������0��������������������������������
L8�&���������DLA?(	(((�$���"����������#��"����E���/0���$��������
�����"�������������������������.�"	���������������"������2$�����
�����#����������������%"��������������$���%���'(()�

0��������������"�����������������������#��#����������������
��������	����������%�"�������#�����B��/�������0���
��������
��%������������� ����������������������������%�������#������
��!�����:���������

;����������$���������"	��
��#�@"����L8�&��������
�����������������������
'(()������$����������
-�%������I��������
�������"�����������
�"�����



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

��������
����������
��	���	����

)'

��������������	������	�����,0��������������������������������������
��#�����B��/��������#��������������!��������������$��%���������
����,�������������@������;���������������������$������������������
��.	���������!������������������������%:����#��6

�� ��������������������������%����������,�������������@����
����$��%�������$����"	

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

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


�������+�#���������������������������������"������������%������
��#������������6

�� ,������������������������������������#���������������#��������

�� ,�������9��������@��@���@�������������"����%���!����$$��$�����
��������������,������������������������@�����

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

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

�� ,�����������"�����������������������������������������#�
�����������

B
��%�&$A��!��
���( 
�'�
��� ��$���������
�%�
�

<��
�"��$��������
�*
��%�
�

���������������������������	��������!������������������$�����
�������������������������;���������������������������%��%�������
�,/@(=(	��������$�����������#���������2�������$����"���������������
�����������������������������������,/@(>&�D$����"���*��������������
������E1��,/@(?'�D$����"����#������%����"��������E1�����5����$����
����������A<<(�D��������������!�E	�)(=(�D�@���������������������
��������E	�����<<8<�D�����������������������E����������#����%������
���"���������#�����������$��%��������D�$$����2�����������������
����������E�0��������������������������������������
��������
��%����������������������$��������������$����"�

,��$��$�������������$���	��������������%����������$���������������
����#������������������������$��%������	������%���������������
���$������,/@(=(���������$�������������������,����������$���	�����
����������������������$$�"����������$��������������������������
�����%�"��������������������������!��������������$��%������
$����"��0���������������%����!����������������������������!������B�
���!�

0������!���������
����$��%���������������
�����������������#�����B�
/�����	����� ����������
������������������

�����������%�����	����
�/0������%:����#��������
���!��������������������
��������������������
��%��"���������$��%��
����$����"�

0������#������#���
��#�����$��������
��������������#������
��$��"������$��������
�������������������������
��#�����0������!�������
���!��������������$��%��
����$����"����������2����
�����������������������



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

��������
����������
��	���	����

)A

�%����$������ ��$���������
�%�
�*
��%�
�

0�%���A�8��������9�������%����$�����������������#���$���%"

�������+�#�����������,��������������!���!�����������������
�����������,�������F�@���������$��%�������$����"	���������$�������	���
$���������������$�����������$����"��,�������������%������
$����������������2$������������������������$����������������������
������%����,����������*�����������!�������������������������������
���������

#�( 
���+

��������������B
��%�&$��� ���
����������
�%�
��:����>
����������
�

2
�
�� ��� ��$�����
���

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

� 3���2$������������$��#��"

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

C ,��������������$���������DCE����$����%�����D3E

D8E ����$�����"��������������%��

D'E �����$����������#��������#��$��������������$��#��"������������

#$�
�����������
��'�
�;
����(
������� ��$

� �������	��������	�������������������������#�	��������������"	�������������"���������

� �������������������������

� �����������������������$��$���"������D��$"������	�$������	���������!�E

� 7��������#����F�����������������������������$���������������2$�����"��������������!

� 7�������������������$������������

� .����$�����������������������$�����������������

� 
������������������������������$����������������������������9�������D�$$����������#����������������E

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

�������������������������������9���$�����������#�������������"�����

� ������������������������������@�����

�������������������������$���������@��������#����

����
�������
������
������������

� 3�����������9��������������$��$������"�������������D����	��������������$��$���"E

� 3�����������9��������������������������������������

DAE

�����������������������������������F$���������������������D����	�����"$����	���������������	�������
������������E


�������������$�������$��#������������������������������"����������D����	�,��������������	��@����
������������	����������$����F������!�����#��"E

0�%���A�8��#�����������
����$��%�������$�������
����$����������%�������
����%����$��������������
��#���$���%"�
������
+�#����������



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

��������
����������
��	���	����

))

!�&�� 
���
�������� ��$

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

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

� ���������#�������F�����!���������������$����"�%"���$��"��

5��
���� ��$�) 
�
���

D)E
7���������������������������������D����	�#������2$����������������$�������������������
������������	�������������������������������������������"�������������$����E

D<E  ����������������$����������"������������"�$��������

+���%������������������D�����������������E�������������������������$$��$���������

5�$��"�������������������$��%������	�����������:�����������������$����"

D=E �$�����������������$�����������@�������������

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

!%������$���������
������ ��$

� ����������������"���������������������������#������������

� ��#��������������$��"����D�����	�����������E

S ��#����G�2��$�H���$��"����D��������	�G��@����	H�������������	�����E

S ��#�����$$�������%��������%���

S ��#��������������������������2�����#��

� ��#����������������!���

� ��#�����������

� ��#����#���������

S ��#�����������������������������������������������������

��� 
�
������������� ��$�6<%����	
��%��
7


��#�����������������

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

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

5�$��"�����#��#�����������#���$��������$����"

5���������������������#�����������$��"�������%��!�������$����������#���������

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

7��������"������#��������#�����������$�����"�$�����������������������������#�������

+�$�������������#���������$$��$����������������!�����$�

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

D>E 5�$��"����#��������������������������������%����������������������������$��%�������$����"

D<E
D?E

5�$��"��������������������$�������������,���������������	�$�����������@��������������	�$���������
�������"�����	��������9����������$�������$��%���������������������������������������!�

7��#������"�!����	��������%��	��������$����#�����$��������������������$��%���@��$�������$������

G/$���������H�D���������#���%������$������@%"E

-�%��������$��#��������"�����������������������������!



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

��������
����������
��	���	����

)<

��� 
�
������������� ��$�6������������#
���� ��$7

�
7�����������������������"�������������"����������������-�%�������	��@������������	��"%��������!�	
����%��������������

D&E
7�������������������������������������"���������������������������������������������	��������
��$����"	�����������������������

D8(E
-��!���������������"	���������������#�������������������������������$��#����������$��#����������������
������������9�������������������������������$��#���������������������������#���"�������������

"
��%�
�
�������)�� %�����

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

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

D88E ����������������,0�����������������

D8'E
�������%����"��������	�������������$��"��������������������$����#����������"%��������!������������
��������������$������

0�������,0����������F%���!����$��������

���������������,0�����������������

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

D8E� �,/@(=(���������������$�����"�����������G�$����������������������������H�0�������������������"�������$������
��#�����	�%���%����$���������������������������������$����%��������������������%���D����	���$������	���������	
����E�

D'E� ��������$��������������#��������#��$�����������������������������������$��"��������%������������������
��#�����������%�����	��2��$����������������������������������������9�����������	�����������������������$�����"
$������������������������
��#��"������������������#��������������"�%����������������������!"������ ������
������������������������������������������������������$��#��"	������"	�������������������+��=8�?>?����
�+��8?��('(�

DAE� �,/@(=(��������������"$����������@�����������������������������������������������5����$��������������<<8<
��*��������������������,��������������������������������#��������������������������������������������������������
��������	����������������������������"$����	�����������$����������

D)E� �,/@(=(���*����������������������"�����������%�������������������������#��������������$�������������������
�������������

D<E� �/0@(=>	������/0��������"�������	���#���������������%����$$��������"�����/0���$��"�����������������
����������	�%���������*�����	�������$�����

D=E� +���������$������������@��������������������%"�������������������������������������#������%"����������
�����������������%"�����������!"��$��������������%����������������#����,���#����������������������$����%��
�����������"�����@����������$����"������������������$������������������������������

D>E� ,���#�����������"�$�������������������#�����������%����������"�������$�����������������0���
��������
��%������������������������������������������������������������$�������

D?E� �,/@(=(������������������������	�%�����������$������	��������$��#��������������%������������������������������
������

D&E� 5����$��������������A<<(�������������������������������������������"�������
�������+�#�����������������
��!�����������%�����������$���� ����������������������������

D8(E� �/0������������#�����������#��������B����!�����������������������$$���������#����������������������������
�������������
�������+�#�������������������������������������������������������������!����������$$��$������"�

D88E� �/0�!��$�������������"����%���������������
D8'E� �,/@(?'�������������������������������%����"������$��"����������������������������"%��������!�����������

��������������$������	��$$��������"����G����������"�����	H��������������������"�������#��"�����"�����



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

��������
����������
��	���	����

)=

2�����>
$������
�>
����������
��"��
 

�,/@(=(���������������������������$����������������������������
���������$������������B��%����$���������������

�� G.�!�������������������������$�������	������	�������#����
�������������������"���������������������H����$����%�����

�� G�#���$���������������������$��������-�%�$����������������
���������������#���H����$����%������0�����$$��������%���
$�����#�����������%��������������$��"��������������������
$��������-�%�$������������������������������������

�� G7������$���@��@$����D���������������
'
E�������!�H���
$����%������0�����$$��������$����������������������	������������"
������������$�������������!�������%��!�$����������

�� �������������$����%��������������������,�����������������������
�%������/0��$$��#���%����������������,�������������������"�
0����$��#����������$��������������������������	������������
������%��������$$��$��������������#����$��#��������������

�� �������������$����%��������������$�����$��������������
��#��������������-�%�����	�������������*��������������������
�������#���������������0���	����	�����������������#���
$��#������������������������������$��"�������$��%������������	
%������������$���������"����������

�� �G�����������#��������������;�"����������������#��"�������
�������������%�������H�����$����%������0���$����"�������"
$����%������������$������������	�%����������"���#��%���
������������$����%���%�"����������������������0�����������%�
�������������������$������%"�����2$���������������������B�
������������������������������2������%�"�������$��#����������
��������%��#�����������$��#������$��"����������#�����������
����������������������������������$�������������

�,/@(=(���������$�������2��$���������%�����������������
��$��"��B��:�%���*��������������������$�������������������
$����%���������#��"�



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

��������
����������
��	���	����

)>

����������	��&��<��
�>

��	
�%�
��($�B
��%�&$A�

!��
���( 
�'�
��� ��$

0������$������������-�%������I���.��������������"����$���"����
��������������,�������������@����������������������������,�
�������������$�����������������������������*����	�������������������
������������������������	���������	��������������������������"
���������

 ������	������������������.���������������������#��-�%����������
�@������������������"���������������!������#�����$�%�����"����������
���%����"������������������������������������������������������.
�"��������������!��#��"���B��,�����������������@������������������
�#������$������������������$��������������	���#�����������$����"
������?����%����������������������������������������	����
��.��������"�������������������������$�������#��"	�$����$�����
�����������������#�������������0�����.B������������������$������
�������"�������������$���������������������������������������0��
�������������/���������0��������"B�����������.�����������
�������"��������������������"�%����$��������

������������������������������������������$������������!	�
������
+�#���������������#��������������������������$����������
�����������	�������!"��������������,���������	� ���!�����������
�#���$�����������	������$�����������4�#������4�������������
�������������������$����������������������������������"�����������
:�%����������9�����������!��������$$��$���������$����������0��
������������.���������������������������������"���$��#�����
����������

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

0�%���A�8�������������������������!"B��$������������������
����$��%������$�����������������������������$�������#�	
����������$�����������������$����������#������%"������������
���������$����"��������%������������������������������������2������
$��������������%����$��#���


�������+�#�����������������9�����������������������������������
���!��������������$��%�������$����"�����,�������������@�����$����"�
;����$�����������������������������9��������������������������
$�������	����������	�����$���������������������������$��"���B�������
���$������"�����	�����������������"����$��"����������������"����

����������������������������������������������������������
?��/0�����������������������������#���������������L8�&�����������.���������
�2$��������������#�������������%��������������������������#�����#��"�����

0������$�����������
-�%������I��������
�������"�����������
�"���������������$���"
�����������������
,�������������@����������
����������������
��������B����������
��������	���������	����
���������������������"
�������������%����������
0���������������"�������
�����������������#��-�%
�����������@�����������
������"���������������!���
��#�����$�%�����"����
���������%����"�

������!"B������$��%��
����$��������������������
�������$�������#��
0����������������
��$��#�����	�����#���



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

��������
����������
��	���	����

)?

�������"����������������������������!��������������$��%�������$����"
�2$��������������������������"�

5@����������%:��������$��������������������������������#������
�����������������������#��"�$�����������������������@������������
������%������������������$������#���������#��"���$������	��������
����������$�����������$�����������������������!������������/0
��������������������!"��$��������������%����������������#��
$���������$$�"������������������������	����"����������$������	��������
����������������$����%������������������������������$������
����������$���������������������������������������������������������
$�������������������������������$������������������������@����	�%��
��$������"�����$����������������������@��������������$����"��������
$��%�%�"��������%��������"����������������"����������������������

7�����G+��$����%����"��������$������	H��,/@(=(����������
G�2�����#����%�����H�����������������������0���������������"������
���#�����������$������������.������"�����������������������������
���������������������������������������#�����B��/������

0����	���������������������������������0�%���A�8	������������������
����������������D0������$�����������������������������%"����
 ����������������������������%���������
�����������%�����������
�$$�������������5	����$����#��"�E

	
����
����������+

#�
����&�����
�������
���( 
�%�
����% ��������
����&������


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

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

�� �
����(
���
�����
��������
@%
��
��������� ������D

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

����
��
��
����
��
�% ����  �(
�&
���������
���� D

�� 
9� ���� $������(������ �������
8��� �������
����� �
8��� 

�
����
�D

�� �
����(
��  ����
����������� ����������
���� ������������4

��� %������
�%�
�������
������
�%�
�������������D

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

����$��
�� ���D

�� �
@%��
�
�� �$

�������  ���  �����%�
�����
�$����

�
�%���$��������
�D

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

��$����������������������
�
�� �$

�����%�
��%�
D

�� �
@%��
��  �
�� �$

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


%�
��� ��$������
 ��
���� ���
�4���� %������������%��


9� �������������
��

��������
��� ���
����������
�%�
�D



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

��������
����������
��	���	����

)&

�� ��
���$��������%���
�
�������
����������$��
�� ���4�
�
����

��
� ������
����(
��������
����� $4������
@%��
�
������
��$

��
�������%��� ����������������������������D

�� �����
���
������
�E
9
�%���
���(��
��F������� %�
��  


9
�%���
���
���
�D����

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

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


�������+�#�������������������������������
�����������%��������
���������������%������������$��%�������$��������������%���$$����
���$��������������������������������$��"�����0�%���A�8������
��������������������������������%�������������

	
����
�����������

#�
����&�����
�������
���( 
�%�
����% ���
��
���


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


9
�%���
�(����������%�
���
��%��
��������$��$�
����%�
�

���
�����������(
����
�
�4���
����&�����
����% ����&
���
�����


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

���
���� 
�
������������
�%�
����% ��>
�������
�

�������������
�����������%������������9���������$����������
�������������$��%������	�����������"�������������$���������������
��������������%����������"��
�������+�#��������������������
���������$���������������$��������������������������$��%����������
��#�������������$$���������0���	���������������������������
����������%�������������������$$�"���������������"�����������������

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

�� ���������$�������������#�����������������������	

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

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

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

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

 ������������"��������������������%���2$����#������$���������"
��%�����������,����������$����%��������������������������������
�������#���������������������������	�%�����#�������������������
��������������������$���"���������$����%���������$���������������
��#������������������������������������������������������"	�%��

,����������������9�
�������������������#����	���
�����������"����������
��$��#���������
��$��"����



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

��������
����������
��	���	����

<(

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

��������������������������������"���*����������������������
���������������������������"�����:�����"�������$�����������
������$������������������#���������������������������������������
��#��������

	
����
�����������

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

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


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

�
��%��
���#�
���
���
�����% ��������
����� %����

�� ��
�
���������������������
�%�
4�(
��������������
�������

����
��D

�� �
�
 ���������
�� �$

�
�%��������������������
9� ����

��
��
��������������(
�
�����������
���( 
�����%�
��%�
D

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

 
������������������
�%�
����������&
�����
����
�������D

�� ���� �����
�� �$

�������
��
�
 ���
���������
���( 
�%�


�� ���
����������
�%�
�D

�� �����������
�%�
������
�� �$

�����������
��

�(��&����

����
�������� ������D

�� ����������%�
�����������(%� �����% �%�
��������
��
�� �$� �$4

�
��������4���������������D

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


�����
��%������ $��������������������
�%����D

�� ��������
�% ����

�(��&����
�� �$

�������
� 
�
 ���������

������%�
������
����
�����
�����������������
�����
D

�� ��������
�% ����

�(��&����
�� �$

�������
����������
���

�������%�
��%�
D

�� �
@%������
�� �$

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

�� 
��������%�
���$��
���
�%���$D

�� 
��%����������
�
�$�
�� �$

��������
���������
�������


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

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

�� ��$D����

�� ������
�����
 �������������:
(����
��������&�������������

��������
@%��
����

0���������!"�5�$��"�������%��!���������$���������������
������������$��"�����%����$������������$�����������0����������
#������������������%��!����������������������#�������������
����$��%�������$����"��0�������%��!������������������G���$�������
�������$���������H�0�����������������������������%������������

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



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

��������
����������
��	���	����

<8

	
����
�����������

#�
��
�����
 ���(��
�����% �����%�
��������
�B
��%�&$

)�� �$

�<���(��&��
�������
 ��
�����%�
���������������

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


���
�� �$

����������( 
�

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

	
����
����������,

#�������
��� 
�������
4� ��� ��
���&��������$4����

��&���������
�%���$4���
�������
� ���5����
����#
���� ��$

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

������
�

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

��� ����� �������
��$�
��������=
������� 
�����������(


���������
�������
� ��� ��
���&���������
������� 
��
��
��

���4������
�
9�
��������( 
4������&��������D

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

������
� ����������������
�����������
�������
�����&D

�� %������� 
����
��������� �4�
���$�����4��������
���
����@%
�

�������
���������
���� �����
������
������������D

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


�����������%��������
�����  ���&��������������
��
��D

�� �
�������  ���&������������ ��&����%�%�
�����
��+1����+,

���%�
����������
@%��
���������������
�������
D����

��  ��������%�
���
����������������&��������������
�
���%�
��

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

�
������
��$��
���
�������

�� ��$�������� 
�
�����������% ��>


�������
���	
�������������
��� �'�


�����������������$��%�������$����"��$���������"������������������
�����������,�������������@����	����� �������������������������
��%���������������������������.������������%���!�����,�������������
����������������!��������	����������������"������������*�����
�����������0����%���!@�������������"�����������������������$���������
�,/@(=(�DG�����������"�����������������������$����"	������������
����������������������#��$�������THE	����������������������-�%����
�������������������"�������

,���$$��������������������
,�����������������#����"
�����������$���������,������
�������������	������$����"
�������������"�����������,�
���	�����������������
�������%������



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

��������
����������
��	���	����

<'

���$����'�������%������������"������%"������$�������������������
4�������0�����������������������������,����������������������������
���� ����������������������������%���������2$�������������������
������������"�����������������������-�%�����

	
����
����������-

#�
�*�����
�����!����������������(��
�����% ��������
�

�  ��������
���������8��&8�
 ��
�����
��
�����
���������


����������
������
����� �%�
4��������
���������
���
��  

��� �����$������581-1������%���%�
�����  �
�4�������% ��(
���

��
�����
9�����������%�
������$��������
������
���
��$� 
�
 �

,��������������$������������������������@����	�����,�������	��������
���$��������!���������0�����%����B���$$������������"����������
�������������������������@�������������,���������0�������2���������
�����������������������������������	����������%����#���%��������������!
�������������$��%��������������������$������$����"������������������

"
��%�
�
�������)�� %���������5%����
��!�
�)��
���� 

3�����������
�����������%��������������������������/��������
0��������"��������������*��������������������:�������������������
��������$��%�������$����"��0����������������������������������������
.��������������������%��������������$������#�������������������
����!��������������������$��%������������������

	
����
����������.

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

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


�� �$

�&�� 
��
�����(
������4���� %�����
�� �$



&�� 
��
������%�����������
��� ���
������������������
�%�


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

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


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

����� 
���
��
�% ���������&
���
������ �( 
������
��
�

.�������������������������������"����������������$�������������
���������������������"�����#����%��������������������"������������
,��������������������@���������������������������������
��������������"������%�����������������������������������"	������
������������������������"�� ����2��$��	��/0���������!�����������
�����������$��������������������������������!��$���������������
�����������������������������



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

��������
����������
��	���	����

<A

	
����
����������/

���������������(��������%�
4���
�������
� ���5����
���

#
���� ��$����% ���
�������
@%��
��������������(�%��:
(

���
�������
8��� �%�
��������&���������������������
�����
�

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

������������#�
�������
� ���5����
����#
���� ��$����% �

������
������������(�
�&�����($��%������
����
�������$���



&4��
�����������
�6��&���%��4�
�
�����4�

&
�����$�74

�������
���$����:
(����
4����
  ����($���
��$�6�����


�
�����
��������������� 
�
 ���� �
�7�


�������+�#�������������������������������������"$������������������
�������%���������������#����"������������"������$����������
���$������"�������52�������$���������$$���������$��������������
�$$�"���������������������������������������������%���2$����#�	�%��
����������������%��:�������%���%�����������������#�����

	
����
����������0

#�
�������
� ���5����
����#
���� ��$����% �

�� ����
��
���
���
@%
��$�����
@%��
���% �
��(� ��$��
���������

��
���
������
9�������������
������� %�
��  ��$��
��G���

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


�� �$

�� 
���
��������
�������
�
�������$(
�������&�����


��
���  $��������� �
����

�����
�������
�

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

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

($�������
��% 
�������������
�����������(��
��:
(����
�������

�
�������
�
��
������(��
���$�
�����
8��� �

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

�����
�
����$��
�4����
  �������
������
����
��$��
��4���


��%�
��������
$���&�����
� $�%��
������8�������

����������4��%�������
���������$�����(

��
9�

�
��

/������������������������������������������"�����������
$������������������"�����������,�����������������������	��������
�����%�����$����%���������!���������� ������	������������
���������"�������$������"���������������$���"���������������
�������������������"���#��������������������������*�������"��.��"
������������$�����������������#��������������#�����"�����52$�������
����������������������$������������$���������������%����#�����
���*�����"�������������������"��������!���	���������"����$�"�����
�������	�������������"�������������#��"������9�����������"�



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

��������
����������
��	���	����

<)

	
����
����������+1

#�
��
�����
 ���(��
��������
�*�����
�����!�������������

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

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

����
� $4��������
$����� $�������
� �4������������
$�%�


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

����%��������&�����
��������� %�
���
��
�
������
���������
�


��(��
���

!��
����
���<���8 
�
 4�"% ��8��
��$�#
�������

�
�

;����$���������������������������$��%�������$����������������������
��#������������@��#������������������������������������"	
�����$��������������"����������#���#�����������������$�������
����$��%������$����������������������������������������������
$������"��;�����������$��%��������������������*�����������
��������	����������������������"	������������!������������������	��
�����@�����"��������������������0��������������!���������
����$��%��������$$����������������������������

	
����
����������++

#�
��
�����
 ���(��
�4�*�����
�����!����������������(��
�4

����5����
������
�2��
��������% ������� �=
���
����&�����
���

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

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


����%�
��%�
�������
�% ���(����4���
��

���
��������
�
��4

��������%�����
���
�������%�������
����
������������
9
�%���
�

����  ���
���
��

+����������������������
$������������$������������
��������"����!��$�����
�$����������������$���"
�����������������
���������"�



�������	�
�������������������� 5�6����	��

��������
����������
��	���	����

<<

:��&�����
�

�;��3�����G��������������������$�����!���H��2�3�4�������4����'(	�'(('�
U���$6FF�%������������F��������F$��������F���"3���F$��������V���$��V('(='(�����W
D��������������A(	�'(()E�

�����	�4�������	�5������ ��.�!��!�	�4��	���#���.��3�2��	���������������!��������������
0�����5"����6� �0���� �#	�	�� �7���8�����������������.�6� �	
����0��" �
'�( 	�
�����
���������	���6�,���������������"���������	����������.������7��#�����"	�'(('�
U���$6FF������������������F����F;���
���������$��W�D���������4��"�'?	�'(()E�

������	����$�����G5�$��"���
��#��"�����-��!$��������������H�(�8"�	 �5�1� ����
�=>�A
D�$�����'(('E6�AA@A<�
U���$6FF������������������F$�%�F����������#�������F$�F$��$�('F�������<�$��W
D��������������')	�'(()E�

���������.���������������������������
����"�,���������������9� &8�	���:,#	���	���.��
	�

#���	�����0" 1�'�0"��	 '��U����$6FF�$����"�������������F���#�"F���#�"()�$��W
D���������4��"�'=	�'(()E�

;;��3�����G��#������#������������$����$��%��H�22��3�4��;�����	�7��5�������������'=	�'(()�
U���$6FF�����%%������!F8F��F�!V$�������FA=((=?=����W�D��������������A(	�'(()E�

;������	�.���������G5�$��"����
����;��!�����������"�H�(��#	�	<����=>%)�� �%��8=	�'(()�
U���$6FF����$���������!F����F88<'?(&W�D��������������'A	�'(()E

;��!"�#������������������������><8���'��<A?�D34�'(((E�

;���!	�.��������G����$��%���,��������R�5@�����7���
��������H���������,�������$����������"����
������+��������.�����������U���$6FF��������������F�����X'(7$�����F
����$��%��V��������V�������W�D��������������')	�'(()E�

������	����������G���#�������������������������)�;�"������������������L'�'���������H�0	�
? 	��������� ������� �%����"�''	�8&&<6��8��U���$6FF������2����2������W
D��������������8=	�'(()E�

����������������������!"���������������/���������0��������"��/������������������
,�����������/��������
����"��,/@(=(�G,������������5����������.��������$��%���7���
����"�H
'(()�

@@@����#�����B��/����������0��������"��G���������������"�.����������D��.E�52�����#�
;��������H�'((A�



5�6����	��� �������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

<=

�������������������������������������
�%��������������.�8	�
����������
�6� �
��
@.�;A:B;>C����8"
� �A� "���4����8'	�'(((�
U���$6FF:�����������#����F��������F:���((F�$�%�����$��W�D��������������88	�'(()E�

���$��	���	���������������	�����4�"�����@ ��������G/��������2����;���#�����������
-��!$����6���������������+���������$�������������5�$��"��������������
�������
+��$����5������#��"SH�0�+"	�������
����	������8"���1�
'�&�D'(('E6�8)&@8=<�

O��������	��%����G�������5����������������������"�H��.;�.�����
�������''	�'((A�
U���$6FF������������������F�������'F(	8A&>	8''?&)'	((���$W�D��������������8A	�'(()E�

5������	�+�%��0����$�����������%�����/���������,��$��������������������������������.�1��
��	
�1�
0"��	 '�	��������"�����7�0
	
"����8� 
�;.5��	������,;.5,�����.�"�'<	�'(()�

 ������	��%������:�	���	
�9� &��-���������	��6�
���,��������������������������
��:����
����?	�'(('��U����$6FF����$��������������F$���F
,
V-��!V5����V+�$����$��W
D���������4����'?	�'(()E�

 ��������	�5��9�%����.��G ������������3�����!��������� �����H����8"
� 4� ����$����8>	�'(((�
U����$6FF�������$�������������F�������"��$���F������F����"F(	8(?(8	)))=(	((�����W
D��������������88	�'(()E�

��"��	��#������G��$"���������%����"����/���������#����
��#������H����8"
� �	���.�
� ��

�	4'� �8&�8(�D/����'(('E�

����"	����$�D�"����������,������������������"�.������	�����,��������E��
�������������#����
4��"�?	�'(()�

��$�����	�+�������5��G.������������
�������#��"6�/��@0������������4�%�H�3	
���	�
( ��"�
�1�
'���1��4�8>�A�D�������8&&?E6�8@'�

��#�������#�����$�!��'==� �A��=)�D'��������'((8E�

������	�0����G������!"�
��������-��!����/#���
����H������#�������" �� ,-�" �	�
�$����')	�'(()�

����"	�.�����GC�����������������"�������6�5�$��"���SH�P3���7����$����'A	�'(('�
U���$6FF�����9���������!F%�������F����������F(	A&('(=<)	'8(?&)(	((����W
D��������������'A	�'(()E�

�"��	����������	�����.������-�����������G0���.����/#�����!������$��������������������"6
C����5�$��"����H�.����*B�������������#�����4��"�'(	�'(()�
U���$6FF���������*����F����������$S���������Y'>A&>W�D��������������8A	�'(()E�

.������#��0���3���C��!������,������������$��"��8&&&�-��=()?>8�D����3C�8&&&E�



�������	�
�������������������� 5�6����	��

��������
����������
��	���	����

<>

.����"	�.����������G������������������������,�������������������5�����7���%"�5�$��"����H

.����"	�.����"	�����.����"	���2������	��C�D3�#��>	�'((AE�

.������	�+�%������	������%��������-������G����5����������
�����������.����������;�� ���S
52$�������+����������$��������.�������������������������	�
�����#��� �������	�����4�%

�����������H�-�" �	���6���	�� ���8�	���; �	��<	
���	��0
"�����8(�'�D'((AE6�'@8=�

.������#��.�����	�,����&88�
�'��&=)�D/+������$$��8&&=E�

.���	���������4��G-��!$������@���������,�����������6�5�$��"����������$��"����%������H
#��
��'��	!� ���1��4�8'=�'�D �%��'((AE6�A=@)<�
U���$6FF������%�����#F�$�%F���F'((AF('F���A�����$��W�D���������4��"�8A	�'(()E�

.������	�4����G����!��������52@ �����H�9� &6� ���#	�	�����
�D��$���'((AE6�<8@<)�

3�����������������������������������,�����������/���������G,�����������
��#��"6����$����������
��"�,������H� �%��'(()	���������8�(��U���$�6FF��������������F���%���/��"F���������F
,����������
��#��"'(()�$��W�D���������4����'?	�'(()E�

3������	�;�����
�	�����+�%����4��
�����G����������5�$��"���0��������������������������+
.������������7�������
��#�������H�$"�	������" ���#	�	�����
�A&�8�D'(((E6�<8@=)

/O�������#��/�������)?(�7����>(&�D8&?>E�

/��$����	�;��!"�4�	��������"����/��$������G7�������;���#���@;�����.���������,������"����
+������5�$��"���0�����H�.�
� �	
���	��-�" �	���6���
	���	���D��
 �!"
����#	�	�����
�'&�8(
D'((8E6�))'@)<8�


��#�9	���G5@������%���������������������������-���������������!�$��:�%�	���"��������������
�����$������H�����0�	

���(��
,.�
��������� ��4��"�8>	�'(('6��8��U���$6FF������%�����%��!����W
D��������������8=	�'(()E�


��!	����%����"�0�	�������"�4��.������G��2����������������������-��!$����6���
�%���
�������5�$��"��B��+��$�����H�0�+"	�������
����	������8"���1�
'�&�D'(('E6�8'>@8A?�

��3��,����������G,�����������$��%���7���
����"�H���3��,����������������"�
����"�
��:����
U���$6FF������������F���������F$�������F����$��%��V7��V
����"�$��W�D���������4��"�'?	�'(()E�

��#���	�.�������G ���������!���.�����!������������0���������Z�������5�����������BH
���8"
� �������� �3�4����$����'?	�'((A��U���$6FF�����������F
������������:����S�������,Y8??A((>)R����
���Y����W�D��������������8A	�'(()E

���$��"	��#����G���%����"�,������ ������/������;����������H�� &	��	���	4'� �A=�8�D-�����
'((8E6�'(@'=��U���$6FF������!%������F��!V���"��V.��F
-�����X'('((8F$�'(V���%V������V������%�����W�D��������������')	�'(()E�



5�6����	��� �������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

<?

�������	�.��������G������������
�������#��"��������H����8"
� 4� ���4��"�?	�'(('6
U���$6FF�������$�������������F��������$���F�������F��%��F����"F(	8(?(8	>')?A	((�����W
DG[���!����!H�\A888?���������������&	�'(()E�

�����	�;�����G,������;����-�������S�/�����6���������/������������������������$�������#��"	�%��
������������������������$�������������������������$��"���B�-�%��������������%���������
%��������H�3�4�4��&���$���A(	�'(('6�A?�

���������0�2�����$�����������,�����������+����������G
��������7������5@.����R�,�������
���#�����H��++
7;()��4��"�A(	�'(('��U���$6FF���������������2���F���������F���$�%()����W
D��������������=	�'(()E�

�"������I��������"�+��$������������"�
U���$6FF�������"���$������"����������F�#������F�������"F����2�����W
D��������������A(	�'(()E�

0�����	�+��$�	���������������%����G�$��������������������,�������"S��������R,����!���
�������������"��@������H�����0�	

�����������$����'<	�'(('6��8��U���$6FF������%�����%��!����W
D��������������8=	�'(()E�

7���������������$���������������0������"��,��$������������������0�2����������������
.�	88 �8 �	
��(� ���	��>����6�
���.�
� ��
�-��8	 ��<���
���0��" �
'�	���( �1	�'��6��	+8	'� 
D	
	��4����'((A��D+���������3��%���'((A@'(@8AA�E�U���$6FF��������������#F�����F
'((A��$����F'((A'(8AA���$��W�D��������������8(	�'(()E�

@@@���������������������/�������:�8��'���( �1	�'7����8"
� ,>���#���
� ����( 	�
�����	��
(���������6�0����
������8	������
�%�����������/@('@>8>����$���'(('�
���$6FF����������#F���������F�('>8>�$���D��������� �%��8?	�'(()E�

@@@�������������#��������������������� ��������,/����������G+�����������52�����#��;�����
.�����
����"F������������Z��������
��������7��B������#��������/������5*��$�����,��������
,�����������0��������"�H�.�"�8&	�8&&&�
U���$6FF����������#F�����#�F�������V$����������V����V$����"�$��W�D���������4��"�'&	�'(()E�

@@@��3�������������������5���������������������9�	1����	�0��" ��9�!�� �"���:�"�	
���7��
5"����
�����������'�0
	��	 ���	���0��" �
'���$����'((A�
U���$6FF����������#F$�%�'((AF'((AA?8�$���W�D���������4��"�8'	�'(()E�

7�%��9���!�	�������	�������������.��4����$��G-�%�;������	�-���B��0�����������C��B��
���$���SH�2"�������$� �<����)=6<�D��$��F/����'((AE6�'<@A'�

-��#��	�3�������	����������
�2�������9� �
,�	���9� ���.�"�<	�'(()�
U���$6FF���������������F����'(()F���#���$��W�D��������������8(	�'(()E�

-�%�����	�,����D��&
�8�� �;������E�:�8��'���5	���>������5 �4����( �!�����.�����'=	
'((A��U����$6FF������%���������F���$��"F����F$�F��$��"�$�$S+������Y(A(A'=<AW
D��������������&	�'(()E�



�������	�
�������������������� 5�6����	��

��������
����������
��	���	����

<&

-�%�����	�,����9�!F9� &�0" 1�'����"�
��������'(()��U���$6FF������%���������F
���$��"F����F��������F��%�����!'(()�$��W�D��������������')	�'(()E

-�!�$����J�/������5��"���$������U���$6FF�����!�$��������F��!�F.���V
���W
D��������������A(	�'(()E�

P��������	�5�������G�+�.���������-����5�$��"������#��������������������������H
9� &6� ���� �%��'(('6�A?@)<��U���$6FF�������!���������F�����#�F�������F'AF8=F<(F����2�$�$W
D��������������')	�'(()E�





�������	�
�������������������� 7������4�7

��������
����������
��	���	����

=8

!��
���9�!

���%
������*%���
����%�$


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

+�� :������
����
�����&�����������H

:����������
�����
��-�������!�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������S�,����������#��������������%�����%������������
�������	����������������������������������������$������������������!���$��������������������
����$��%������������������������	���$����"������	������������"����!��������������%����������
52��$������������$����������������@��������������$�����	��������������������������������������������	
�����������"���������������"��������������������������������������������������������������

>�����
�����2��
���
����0���������!"���2$�"�������������!�������������������������������
��$��"�����������%�������������������#���������,��������%��$������������������������������
%�������������$�������%����$��������������������$$��$���������$����������,����������%������
������%�������������!"�������$������#�������@���������$��%�������$����"����������������
������������������������������0�������������������S

����
8�%�����
��������%�������-�������!��������������������������!"���2$�"�����������������
�������������������������������������$��"����%����������!������������������������#�������������S
;���������2$�"�������������$$����������������������	��������%����"���������������$��%������$����
�����������%�������������������������#���������52��$���������������������������������������������	
��������"�����	�����������!"�+�����������"������

'�
��������
�B
��%�&$�������������<����$��-�������!���������������������������������
�����������������������%����%�����������������!"�,�����������������"�����������������������������
��������#�������	�����������%�������������������#��������S�������,�����������#����$��#����	����
�������������/���������0��������"���������������������������%����"�������������"����������!�
������������������������	���$����"�����	������������"����������

��� :������
���
���������
�����������������
�����&

������
��� 
����������� ��������

�%���������
����������H

-������#����������������$��%�������$����"����%�������������������������������������	����
$��������������������������������#���������������������#��������0�����#�����������������������
�������!�%���$�������������$$��$�����������/����	�����������������������������$��"��B��-�%
���	��@����	��������!��������������#�����$�����������������%��������������

�"%��������!�	�$����������"�����!�����������������0����$�����������%����	��������������#����
$���������������-�������������������"%��������!�������	����������������������������������������
���������������������������-�%����	�������������!��������	��������!������������#��"�



7������4�7� ���������	�
��������������������

���������
����������
��	���	����

='

,��������������"����$������!��$����������,�����������������������������������������������#��"�-�%
$������*����������@��������������0�������������������������*�����������#����������"%��������!�
����#�����������������$��%�������������������9������	����������������������������/��������
0��������"	�����������������"��0�����������������#�������������������"�����������������������
#�����������������������������������"���#�������������������$�����%"��������!��������#������������
����������

/�����������9�������!��$����������,��������������������������������������������������������$��������
����	�������������������������"��0�������������#�����������������!��������������"��������������
#������������%����������������������$��������������������%���#������������"���#���������������
����������"�����������������������!�������������������2�����#���������������"�%��

����#��	�����������������!��$��������������������������������@��������$�����������"��������������
���$��#��"�#�������$���������������#��������"������#��"���*�������,���������2$�������
������������������������%����"�� ������	��������������$���������*��������������������#�����������
������	���������*����������������%���������������������

��� ���% ��
�� �$

���
��(%��
�����
����
���
��������
����� �%�
��������%�
��H

��#��������������#�����!��������"��������������$��"��������$������������������$����������������
0�����������������������$�����%���������������$����������������#��	��������������������%��
�����������%���������,������������������*�������������������$1���$��"��������$�"��������������
���������������������������������������$����������������������������

��� ���% ������
����
���
������������������
����$��������%�
��������
�����������
H

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

,�� �����
�������
8��� �����
��
�������:
(����
���
�%�
�����H

����������"�%����$����������������������$�������������#���@��������������������-�%�$�����
�$���$��#�"������#���������������������������-�%�$������������#�����@��������������	������
�����%�������$������������;"�����#�������������������������!"���#��������-�%�$����	�����
���#�������������%�����������0��$��#��������$�%������������������������"��������������#�������
���!���	�������!"���#�-�%���������������������������������������������$���������������
�����"�$���������



�������	�
�������������������� 7������4�*

��������
����������
��	���	����

=A

!��
���9�>

	
�
�����"
�����

,���������������������"��������$��%������$��������	������������#����������������������������������
������!"���������6

�� �������������/���������0��������"�D�������"���#�����B��/����������0��������"E	

�� �$����������������������	

�� �$��������������������4�������0�������	

�� 5�#���������������
�%����
������������%����	

�� 
�����������%����	����

�� 0����$�����������%�����

������������%������������������$�����������������������������!"���������B�������������������
���������������������"�$������������������������$��������6

�� �����������%����	

�� 5���������#���$�������%����	

�� 5�����������%����	

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

�� ����������� ����"����#�������%����	

�� 4�����������
�%���������"���%����	

�� �$�����������.������"��������	����

�� �$����������������������������

 ������$������	��������%�����������$��%�������$�����������F��������#����������������������
���������������������������9������6

�� ��!�����1

�� �����������1

�� �������1

�� ������1

�� .�������1

�� .��������1

�� .������1

�� 3�#���1

�� 3�������������1

�� /���1

�� 
����"�#����1

�� 0��������1

�� 0�2��1

�� 7���1

�� -���������D�$����������
��������������E1

�� 7�����$���������������������������1

�� 7����/���������
���������.���������1

��  �������������"�D.������E���������"
�������1

�� ,�������7��#�����"1

�� 7��#�����"����������!"1

�� 7��#�����"���������#����1

�� �������	�,���1

�� ����,��������	�,���1����

�� 7������
���������#���	�,���

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



7������4�*� �������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

=)

0������������������������������#������#�����������������$��%�������$����"����������!"	������
$������������:��������������������������������������%��������$��"���	��������%��������$�����
�#�����	������������%��������$���������������#�����������#�������$����������������"������0��
�������������������$��#���������������������6

�� �����������%����	

�� 5���������#���$�������%����	

�� 5�����������%����	

�� 5�#���������������
�%����
������������%����	

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

�� ����������� ����"����#�������%����	

�� 4�����������
�%���������"���%����	

�� �$�����������.������"��������	

�� 
�����������%����	

�� 0����$�����������%����	����

�� �$����������������������������

0�����%���%�������#������������������$��������������������$�������������	���������������������
0����$�����������%������ ������A������%���������������%���

�%�(
�������
��
������)�� �$

��;����� ��
�

*C��11+����*C��11�

!  �;����� ����$�!������

?�� ���������

!��
���( 
�'�
��� ��$

*���� 

C
��

#��� �����


)�� �$

�

)�� �$

�

;����� ��
�

!��I����!  

)�� �$

�

)�� �$

�

;����� ��
�

!��I����!  

)�� �$

�

'((8 A=	8'' =?( 8�??X <& (�8=X

'((' A=	>=) ><= '�8(X A= (�8(X

'((A A=	>(( ?(( '�8?X )& (�8AX

:���

#�������������

��(��
�

'(() A)	A)< >A& '�8<X ?< (�'<X

'((8 '&	&'> )=) 8�<<X )= (�8<X

'((' A(	<&> <') 8�>8X A' (�8(X

'((A A(	&<8 =8' 8�&?X )' (�8)X

:����%�

#�������������

��(��
�

'(() '&	8<= <8< 8�>>X A> (�8AX



�������	�
�������������������� 7������4��

��������
����������
��	���	����

=<

!��
���9��

0�����$$����2���������������2�$����"���������������������������������/���������0��������"6

�� ,������������5����������.��������$��%���7���
����"�D$����=<E1

�� �������������"�3������D$����>8E1

�� ����������"�������������%����"�������������D$����>AE1

�� 5����$��������������6�A(((�3�����!������	��������"6�A<<(�3�����!����#����K�������
�����3�����!��D$����>?E1

�� 5����$��������������6�)(((�,����������F���������	��������"6�)(=(�+�����!��$���K
5����������.����D$����>&E1����

�� 5����$��������������6�<(((��������"������	��������"6�<<8<��������0����$����D$����?'E�

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

�����������������

�������� !�	"���89�#� ����������#���"���(&�(&%#

���������#���"���"&  &�"

� !$���"����	���	�����/���	�����:����7����	�,���;���������

������� ��������"� � 3��� ������� �2� 	���� ��	������ ������� ��� 	�� ��2���� ���� ��	����
�����	�,��������2���	���	�����/���	����������0/9����1��������� ����	�	����
�����	-
3����� ����� ���� ����������� ��� ��� ������ 	�� ��	��	� ,�	�� 	��� ���� ���� 	��
����������	�-� 3���� ������� �<����� ���� ��������� ���� ���������� ���� �	��� ����� 	�
���������	��	��������	�,���������
������-

������� %����������=� � 3��� >���	���	� �2� ��������!� 	��� ��
���?�� 822���� 2�
3����������0�831�822�����2� ��2��	��	�����
����!�����	����83�822�����2�����������
���	���� ����	����� ����� �������,���	�� 2�� ����	������� ���� ��	���	�	���� �2� 	���
������-��7�������������������	������	��	����������!� �������	����2����������	��	�
�
��������� ��� �������	�� ���� ��������-� 3���2��!� ���������� ��� 	�� �2�� 	�� 	���
������@�� ��	����� �����	�,��� ���� ������!� ������ ���� ��
�� ����	������ ��2���	���� �
����2���	�����2�	������	������������-

&������!�����"� � 3���� ������� ��� 	�� ,�� ������� 	�� ,�� ���� /4���	�
��*����� ��������� ���
����!��������������������!����	��	��!�������	��	�!�	��������!�
����	���������	��
��6�����	�����	�	����
�����	-� �3������������������� 	������ ������������ ��2���	���
	�����������<������	����������������,��	�������������	������������2�	���	�����2
���!�����	��������	�����2�������- ��

��������!������ ��	� ���������"� � /���� ������� ��� �������,��� 2�� �������� 	��	
������������������������	������	���	����
��,���������������2�	�����
��������2
	���� ������!� 	��	� ����������� ,�� 	��� ��������� ��� �4���	��!� ���� 	��	� ��	��	�����!
���������	�� ���� �2� ��	���	� ���� /9����� �������� ���� ����	� ��� ������������ ��	���



7������4�� �������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

==

������	� 	�� +��� �$7� ��� 	�� ���� ���������� ���������-� 3�� ������	�	�� ��������� ���
6����������2� 	����������!����������6�����������	� 2������� �<����-� �	� ������������
/4���	�
����,���	@���������,���	��	����2���������������	����������-���������	��������
���� ����	� ��� ����	������ ������ ��
���� ������� 	�� 	��� ������� 2�� �83@�� �22�	�� 	�
���������������	�������-

������"�7����
�������!� ��	���	�����/9����� �������!� ��
���������������	����� 	��
����	���2�	�������������	���2�+��	��6�-��3����������������	��,�������2���	�	�
,���������������������
����	�����	���	���2��	�	����
�����	!���	�A�����������	����
��� 	����������2�������,������������	����-�3����7����	�,���;����������������	���
��	��2���������������������	��,��2�������������������	���+��	��6����2���	����B������
0+�B1� �� ���� �	��� ��	��6� 	��	� ��� ����� ��� �� ����	� �2� �	�� +�B� ������	���!� ���������
��	���	�����/9����-

��� �������������	�� 	��� ����� �2� 	�������������	�� ���� 	���� ������!� ���������� �2� 	��
����������	�� �2� +��	��6�� ��� ���������� 	�� ���� 	��� ��	���	� ���� /9����� 	�� 	���
2�����	���	��	����	�=

�� ��	���	����	�	�@���������
�� 3����
������
�����2�	���������	�<����	��	���	����	�A���
�� 3�������
�����������	��������������	������������
���!����
�� 3������	���	�22���
�������	

�	�	����������������������� 	��� ��	���	�����/9����!�������������	�!� 	������������
C�,��������,���	���������22��	�
��������	��������	������2��������6����-

3��������	�,��������2���	���	�����/9�����������	��	�����������������	��2����	�	�
,��������������-���3����,���	��	��������	���	���������2�����	���	���	���������	�����	���2
������ 	��	������������� �������		��� 	��
���	� 	��	���	�-� �:���	����� 	�������� ��������� 	�
����	�� ���������@� ���� �2� /9����� ���� 	��� ��	���	-� /��������� ������ ��
�� ��
�4���	�	���� �2� ��
���� �������	��� ��	�� /9����� 	������������ ���� 	��� ��2���	���� 	���
��,����!��	���������������	�����	���	�������	�������������	�@���������-

�������	��� �������� ����� �2� ��	���	� ���� /9����� �������� ��� �������,��!� ,�	� ��	
���������-�/4�����
�������������������� ����� 	�� ������2� 	��� ���������
����������
���� ����	� ��� ������������ ��	���� ������	� 	��+����$-7� ��� 	�� ���� ���������� ���������-
/�������������������,���2���4�������������C������	����������������	����������
���-� 7��� �������	��� �������� ���� �2� ��	���	� �� /9����� �����������	� ������ 	�� 	��
2�������������	�	����=

���	����	���	���������������	�������4������ 	�� 	�������������	���� 	�����������?�
������

���	����	�,����2�<���	�����,��2
���	����	���	���
����������	�
�������	����	�����������?���
����������	�
�	�
���	����	���	���	�2�����	��	�������������	�����2�	�����������?�������������6����	



�������	�
�������������������� 7������4��

��������
����������
��	���	����

=>

���	����	���	�����������	�����������?�����������	�������������	������������
���	����	�,���	�����������������,��

�������'(��	���������!�������"

�� ����!� ��6��������� ���� ����� ��� ������� �����	�,��� ���� ������� �	�	����	� ,�2��
������	������������-

�� ;��� ������� 	�� 	��� ��	���	� ���� /9����� ��� �� �������,��� ���� ��2����� ���!
���2������	����	��6��	�<��		�!����	���!����	�����!����������������������,�������
�������	���-

�� 7�� ��	�� �	��� 2���� �2� ��,����	����!� �������	� ��	��	����&�����	����� ���	� ,�
�,��
��-

�� /��������� ������ ,�� ����� 	��	� 	���� ������	� �� ��2���	���� 	���� ��,����� �����
�2���	����	������	�	�����2�	�������������	�-�3���2��!���2������������������
���������	���������2�	����	���	�����	����-

�� /���������	��	��������	������/9�����	��	�����	������	�
�������2����	���
��2���	����������������	���������������	�����������	���/�	�������	������
0D-(�%���	�2���	��1���������
��������	�2������������	��������������
��
����-

�� /��������������� ������	� 	������
��!� 	���� ��������� �����	��� �	�	��������
�����	�������������	���	����������	�������2���	��������
�������	��	-

� ��	����	���������!�������"

�� ����
����� ��� �<����� 	�� ����	�2�� ��	���	� ���� /9����� 	������� ������ ���
�������!� 	�� ��������� ���� �2� 	��� ��	���	� ���� /9����� 	�� ����
�� C�,
��2������!�	�������	��	�22��		���������	�	���������������!�����	������	����
�2��22������	����2������	��������6����!�����������	�-

�� ����
����� ��� �4���	��� 	�� ��6� ��	�� ���������� 	�� ��	������ 	��
�������	������ �2� ������ 	��� ��	���	� ����/9����� 2�� ��2��������� ��	�
�	���� ���
����� ��
�������	!� ������ �������� 	��	� ���������� ��� ��	� 
����	�� 	��� ������
��
��������2�	����������!�����������,�	�������	�����	���	�����/9�����2���������
����-

�� :������� ���� ����
����� ���� ������	� 	��	� ��� ��������� ��� ������ /9����
���������	�������	�2�������83?���	��������		�����������2����������������
	��	�����������?��/9�����������	-



7������4�� �������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

=?

&��������������!�������"

�� /9����� ���� ��	���	� ������� ������� ,�� ����� 2�� E�������	�� ,�������� ���F� ����-
�������	��� ������������ ����������,��!� ,�	� ��	� ���������-�3���� ������� ������A��
	��������2�����2���	�����2��������	��,������������������22�����������������,����
��� 	������������ ���� 2���	����-� 3���2��!� ����� ������� ������� ��2���� �������	�
,������������������6����	��������������������������2�������2����-

�� ���	�������	���	�����/9�����7����	�,���;�����������	�	����	������<������������
��6�����������	�,�������������������������,�2�������������	������������-

�� 7�������� 	��	� ����	� 	��� ���� �2� /9����� 	�� 	�����	� �����	�
�� �� ���2����	���
��2���	���� ������� ,�� ����� �2� 	��� ��	��	���� ��6�� �2� �������� ��������
	�����������-��/9������2�	������	���������!��	����������!����	���������2����	����	�
�	�	����	-� /9����� ���	��	� ���� 2���� �		������	�� ���������� ������� �����	�
�� �
���2����	�������	� ,�� �����	��� ������ 	���/�	�������	������� 0D-(�%� ��	�2���	��1
���� ����
��� �����	� 2�� ������ ����	����� ���������� ��
����-� � 3�� ��	��	
���2����	���� ��	�!� ����� 2������ ����� �<���� 	��� ���� �2� �����	��� 	����������� 	�
�����������	�������������-

�� 7����������� �������,��� 2�� 	������	��	��2� 	������,������� ��2���	�������� 2�� 	��
��	����� �2� 	���� ���������!� ���������� 	��� ����� �	��	���� ���� ��������� �2� /9����
�����-� � /�	������ �	������ "�#�=� �����6������� G� /���	����� :���� ������� ,�
�,��
��-

�� 7������������������2���	���	�������	�����,��������������	�,������
���,���83
	�� ��6�� ��	���� �	� ����� ��	� 
����	�� 	��� 	���� �2� �83?�� �������	� ��	�� 	��
����������	�@����	���	���
���-��H������������2������������������-

�� 7�������� ������ ��	� �����	� ���������� ��
�	������ �� 
����9���	��� ��,��	�
��
�	������2��������	��������������
�����������	���-�7��������������	���!��	�	�
�����������������
�������������������	�����������2��������	����������� 2��
������� ��,��	��!� ����
�� 	��� ��������	� �2� ��6�����������	�!� �������,���	�� ���
��	�2���	������������������	�,��-

�	���!���
� ��
� (��������!��� (���"� � ;��� �2� ��	���	� ���� /9����� �������� ��� �
��
������ 	��	� ���� ,�� �
�6��� �	� ���� 	���� 2�� �������	�,��� ���� �� ���������	�
������	-� 7��� �,���� �2� �����	�,��� ���� ��������� ���� ����	� ��� ��	�2���	���� �2� ������
���������	!��
���	�����2��������������������������	�������	�������������������������-
3���2�����������	�
�	������!� ���������)���	�������	���!���
-� �5�	��	���������4���	���
����
��!���������������,���4���	� 2���	���������,�	����������� 	����������2� C�,
�������,���	������������	���	���	�	����
�����	�,�������-

�� I����	������2� 	��� ���	���2�����������������������	��	���,���������	!� 	���
����	!���	��	����	�����	�����	��������	�!�����������,�	���	�����	���	�!�	��

�� �����������!� ���	����	���� �� ���	�,�	���� �2� ���	��� ��2	���!� ����	��� ������ ���

�����2����-



�������	�
�������������������� 7������4��

��������
����������
��	���	����

=&

�� /�������� ��� �������� ��	�
�	���� �� ������ 	��� ��	���	� �� /9����� 2�� ���� �������
�������!� �������������	��	����������
�������������	�����	��	�
����	�������	�	�!
2�������� ������ ��������������	����!� ����������+���"'"-$"�9"'"-$#��0;����2��
7������ 	���������	�1� ����+���(� -� �� 0��������>������ 	������	�����1-
3��������������������������!�����������2�
�����!��������6���-��B��6���������
�������� �� �		���	���� 	�� ����� 	��� ����	���A��� ������� 	�� ���� �����	��!
�����	����	��6�!���	�,����!���	��������	����������	������2���	���-

�� ;����� 	��� ��	���	� ���� /9����� 2�� �������� ,�������� ��	�
�	���� ��� �� ���������
��������������,�����������������2��������	��������
�������	������2�	���	�
�-

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

����	���� �2� ��4���� ��������	� �� ���	���� ��6������ ����!� ���	��� 	�����
��������!� 2�<�������� ��A�� �2���������-�3���� ��������� �	�	����	�!� ��������!
������!� /9����� �����	���� �� �	��� ��	������ 	��	� ��� ������,��� ��6���� 	�� ,�
�����
��� ��� �22����
�� �� ����������� �2� �	���� ,����� ��� ���!� ��	������ �����!
��4!���4��������	�	���!����!�����,���	�!����������������	�����,����2�-

�� ;������,���
�����,C��	����,�����������������	�����,��������
�	����������-

�� +��������� ���������� ����������� ��	��� ��� 	��� ��	���	� ���� ���������	���!
������	�������	�������4����������	��������������������-

�� :��������	���!� �,������!� ����������!� �� ��������� �� ���@�� ����	�	�� ��� 	��
��	���	���/9����-�3���� ��������� 	��������2� 2��������������������,C��	�������
���������	�	�����2���2���	�������	������	�,�	�����2�/9����-

�� /��������� ��� ��	� ����		��� 	�� ���� 	��� /9����� ������	� �2� ���	��� ��������
��	���	�����
������		�����	���A�	������������	�������������	�������-

�� /��������� ��� ��	� ����		��� 	�� 2���� /9����� ������� 	�� ��6�� �	� ������ ��
	���������/9����������2���������������-

�� ����������2����������������		������	�������������������2�����	���-

�� ����������2����������������	�������������/9�����0����1�����������C�6��-

�� ������	����������2�����������������	�����������!���
���	�������������������	����
��������������������������	������������	��-

�� :�6���� 2�������	� �22��� �2� �����	�!� �	���!� �� ��
����� ������	���� 2��� ���
����������	��������	-

�� ;����� �22������ �������� 	�� ���	�,�	�� �������� ��2���	���� 	��	� ����	�	�	��� ��
������	��� ��
������ �2� �������� ��
���� ��� ��2����� ��� 	��� +��	��6�� 8���
�������7�	!�+���#�-$)�-



7������4�� �������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

>(

�� 8������ ��
��	���!� �	��6� 	������ ���� ���	���� ��
����� ����� ��� �*��� ������� 	��
��	�
�	�����2������������	��,�������-

�� >�
�������� �� ����	������� �� �������� ��,� ����� ��� �� 2��� �� ����������	�
��
���-

�� ;��� �2� ���9	�9���� 0�2���� 	�� ��� � �1� ��	��6�� ����� ��� H���	�!� +�A��!
���	����!���6�	�!����������������������
����-

�� 7����	������9,�����������	�����	�
�	����	��	������������������	���!������	�����2
��	��6�������	�������������!�,�	���	�����	���	�!���	���	������!��������������!
����������� ���	��
�� ��,����	����� ���� /9����� �		������	�-� ���	� ����� ���
������������
���������������	���	����������	�0���1!������+�.���0��J1!�78�
���	��	� :�������!� :�H� :�������� ���� ������� ��	���	9,����� �����,��	�
�
��
����-

����	�����"
/�	�������	������ #��=�/���	�����:��������:����������G
�		�=&&���-��	�����-6�-��
&�����&��-��&��	&����9%'#�& #��K9K/���	����K:���K9
:��������-���

/�	�������	������"#��=������6�������G�/���	�����:����G
�		�=&&��	�����-6�-��
&�����&��-��&��	&����9 �"$(&�	�����K"�#�K/���	����K:���-���

+���"'"-$"�9"'"-$#�!�;����2���7������	���������	�
�		�=&&���-��-�	�	�-6�-��&+��&"'"9��&$"�-�>�

�	�	����
�����	�/��������B���,��6
�		�=&&6���
��	-�	�	�-6�-��&��������&�������-�	�



�������	�
�������������������� 7������4��

��������
����������
��	���	����

>8

������������������������	������������	
�����������������'�����#(��

�������� !�	=���89�)% ����������#���=��"&��&�"
��
������>�	�"

� !$���"�������������	��H�	���

���������������"��3����������������	������	����	��	�	������2����	����	�!��
����,���	�!����
��	���	�� �2� 	��� ����������	�@�� ��2���	���� 	���������� �������!� ,�� �<������ ���
������ ������� �������� �� �����	�� ��	���� ������	���� 	��	� 	��� ���	��� ���	� ,�� ����� 2�
��	���A���������������-� �7������	����	������,����� ��� �<���������� ����������� 	�
������
����������	���	��	���+��	��6����2���	����B�������0+�B1���������	��6���	���
	���+�B-� �3����������������	�� 	��������������2� 	���/�	�����������	��7���	��	�����
�4����������/�	�����������	��>������(���-

&������!�����"��3��������������	��,���������	��,�������������������������������	����	��
/4���	�
��*������2��	�	����
�����	-
��������!������ ��	� ���������"� � /���� ������� ��� �������,��� 2�� �������� 	��	
������������	����	���������A�	��������	���	�����������2�	�����
��������2�	����������!
	��	� ����������� ,�� 	��� ��������� ��� �<����!� ���� 	��	� ��	��	�����!� ���������	�� ���
��������	������������������	����������	�	��+����$7!����	�������������������������-

�	� ��� ����� ����� /4���	�
�� ��,���	@�� �������,���	�� 	�� ��2���� ���� ������� 	���� ������-
�������	�������������� ����	� �������	��������������
����������� 	�� 	���������� 2�� 	��
822����2��3���������@���22�	��	����������	��������	�
�	��������	����2�������	���A��
���������������22�����	������	����	����������	���
�����,��	���������-

������� %����������"� 3��� ��
���@�� 822���� 2�� 3���������!� 822���� �2� ��2��	��	��
��
����!� ���� 	��� �������,���	�� 2�� 	��� ����	������� �2� 	���� ������-� � 7�������� ���
������� 	�� ���� 	�� 	���� ������� ��� �������	�!� ��� ���� 	�� ��2���� ���� ��	��	�
�
�	������-� � 3���2��!� ���������� ��� 	�� �2�� 	�� 	���� ������@�� ��	����� ������!������
������
������	��������2���	����������2���	�����2�	������	������������-

������"��7�������������������	����������������	����	����	��	��	�	���	�����
��
������	��
����,������������2����	���A����������-

�����2������!�	�����	�������	��	�	��	���2��������=

�� 8������	���A�������������������	������	��-
�� ;���������������	������	���,������	���������������������	�	��	

	���������	���A���	�������-
�� ;���	���A��� ���	��� ������ �� �,���� ��� ����,�	��� ���� ��,C��	� 	�

��������������	���-
�� ���	�������������,������	��������������-



7������4�� �������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

>'

�����	�� ��	����� ������� ��	� ���	���� �����2��� ��2���	���� �,��	� 	��� �����A�	���!
����	���� ���	��!� ��	��6� ���2����	���!� �� �	��� ��	����� ��2���	���!� 	���� ��6���� �	
������22����	� 2�� ����	���A�������� 	�� �4����	� ���	���
�����,���	���-� � ��� ����	���!� 	��
�����	����	�������������	��������������	��	�������������	�	������	��������	�����	��
��������E���	����F���F�������-L

:���������<����������	��H�	���

������"� 3���� ��� �� ��
�����	� �����	�� ���	��� ���� ��� 	��� ����	�� �2� 	��
����������	�� �2� +��	��6�-� � �	� ��� 2�� ��	���A��� ���� ����� ��������� �2� 	���� �2� ���!
����	���� ����	���� �2� ������-� ;���� 0��	���A��� �� ����	���A��1� ��
�� ��� �4�����	� �
�������	��4���	�	�����2���
���-��7���������������2�	�������	�����������2��������	������	��
����,�� ��	����	��!�����	���!� ������!�������!�����	��!� ������	��!��������������� 	�
��	���A��� �	�	�� ��
�����	� ���� ���� ��2������	� ��������!� ��� ����� ��� ��	���A��
�22������� �2� �	��� ��������!� ,�	�� �����	��� ���� 2�����-�*�� ������ 	���� ���	��!� 	��� ���
������	��	��������	�	��������	�����2�	�������������	���2�+��	��6�-��;���	���A����
������������2� 	�������	�����������	� ����������	�	�
����������������	�������&����
��
���� �������� �����	���-� � *�� ����6���� E8+L� ���� ��6��������� ���� ��������� �2� ���
������	�	��	�����	�������������	������2����-���8��8����::/>�73/�.��2����������	
�����	��	��������	������	�	������	����������-



�������	�
�������������������� 7������4��

��������
����������
��	���	����

>A

822�����2�	�������2���2���	����822���

�����������������'�����#(��

�������� !�	"����89�$ ����������#���"�(&�(&�"
���������#���"�

� !$���"���	��������	����I�����,���	��7��������	�

������"� 3��� ������� �2� 	���� ������� ��� 	�� ��	�,����� ��������� 2�� ��	��6� 
�����,���	�
���������	���2�	�����
�����������	��������
������	���2���	��������	����,���	�	����������
�	���A���� 	��� +��	��6�� ��2���	���� B������� 0+�B1!� ������2	�� �2���� 	�� ��� E7�����-L� � 3��
�������������	��	����������������		���	��	���	�	���������������������������,��	���7�����
����������	������/�	��������������
����-

7�������������,���������,���2�� ����	�2�������	��������	����,��������	�����	����2� 	��
��	������	������	��@��,��������2���	�������������-��3���	���E��	��������	��L��2���	�
	�����
�!�����
��!�	��	������	�������������	�����,���������������	���-��3�������
�������� ��,� ��
��!� ��	�,���� ��
��!� ���� �	��� ��
��� 	��	� ��� �����	���� 	�� 	��
����	�����2�	���,���������������	���-��/����7���������������������	������	��	��������
���� ��	����� ���	���� ����� 	��� 7�����@�� �������,���	�� ,�	�� ����� ���	���� ��������	�	���
��	�� �����	���� ���� ���� �
��� 	��� 0 1� ����� 	����2	�-� 3����� ��	��6� ���� ��
�

�����,���	�����������	�������	���������	�����
�������	���
������	�!����������	���
��2	���!����	���	��	��������	���!����������	�,��	��	��������	���-��/����������������
2������	����������	����	�2���	�������������	���������	���������������	��������	����	��
���������	�-� � �	� ��� 	��� �������,���	�� �2� 	��� 7�����!� ��� ������	�	���� ��	�� 	��� ��,���	
��8!� 	�� ������� ��� 7������	�� ���� J����2���� 8����A�	���� 	��	� ��� ���������� ��
�4	�������	������	����	�	��	���������,C��	�
�	�����������������	������������	-���	���
	��� �������,���	�� �2� 	��� 7������ 	�� ������ 	��	� 	��� ��	�	�� ������	���� 	��� 
�����,���	�
���������	� ���� ������� ��� �������	�� ���2����	������ �	�	����	� ����,�	���� 	��
��
���������2������	�
����2���	���-��3�����<������	�������	�������	����	�����	�	���
2��������������!���������	���7���	���2���,����7�����	�-

�	��������	��	�	��	������������������	�	����	��	������	�
�	�������������	�������������
	��	� ����� ��	� �����	� �� �	������� ������� 	��� <����	�� �2� ��
����� 	��	� 	��� ��
���@�
822���� 2�� 3���������� 0�831� ��
����� 	�� ��������� ��	� ��
��
��� ��� 	��� ���������	
������-� 3�� 	���� ������!� �83� ����� �������
���� ,���6� ���� ������ ������	��� 	�� ,�
��������������
���������	������	��� 	������	�
�	�� ����,����	������� 	��,������	� �2� ��
������@����	���A��������	�����������	!��2	�������!��������	����	���������,�� 	�6��
	��������	������������	���	�
�	��	�����	����-

������� %����������"� 3��� ��
���@�� 822���� 2�� 3���������!� 822���� �2� ��2��	��	��
��
����!� >�
������ �2� �����	�� ��
����� ���� 	��� �������,���	�� 2�� ����	������� ���
����	����	�����������-��3����
�������
����������2��	�����������������,����������-



7������4�� �������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

>)

��������!��������	����������"
/���� ������� ��� �������,��� 2�� �������� 	��	� �������	�� ���������� ��	���� 	���
�����A�	������ ��	���	�� ��
�� ,���� ����� ����� �2� 	��� ��
������� �2� 	���� ������!� 	��	
�����������,��	����������������4���	��!�����	��	�	���2������	�����������	��	����������
��������	������������������	����������	�	��+����$7����	�������������������������-

�	� ��� ����� ����� 7�����@�� �������,���	�� 	�� ��2���� ����������� 	���� ������-� � ������� 	�
���������������	��������	��������������
�����������	��	����������2��	�����
���@�
822���� 2�� 3���������@�� �22�	�� 	�� ������	�� ������� ���	��� 	�� 	��� ���6� �2� ���<��	�
���	���&��	��6���2��	��	��������	�-

#����������"
7������	����G�7���2	�������������������	����2����������2���2���	���-

��	��������	����G�3�����
������������	������2��	��	���	��	������	������	���	��
,�������� ������� ����	�2���� ��� ��	����� ,�� 	��� 7������ ,����� ��� 	��� ��	��� �2� 	��
��2���	���� �	���� 0�����	�
�&���2����	���1!� ����	����� 	�� 	��� ������@�� �������!� �� ��
�	�����	���,���	�	�	���������	���-

H�	��6� /�
������	� G� ��������� 	��� ���������	����� ������� ���� ��2	���
��������	�� 	��	� ��� �	���A��� ,�� 	��� ���	��� 	�� �4������� ��2���	���� ��	�� ��	����� �
�4	����� ����� �2� 	��� ���	��-� � ��������� 	��������� ���2����	���!� ����	������
��������!������
�����2���	�������������������	������������	�������	��������-

8���	������/�
������	��9������������
���������������2	������������	�������	�
������!� �	��!���,��6��&���
�� ��2���	�����������	����� ���	��-� � ��������� 	��������
���2����	���!� ����	������� ��������!� ���� �
����� 2���	������ ����������� ��	�
����������	�������	��������-

����	�	���� 3��	���� G� 7� �����	�� 	��	���� �������� 	�� ����	�
���� ����	�2�� �����	�
���	��� 
�����,���	���� ��� ���� 	�� ����	�� ���� ����	�2�� ���� ���6������� 	��	� ������ ,�
�4����	���,����	����-

��������� G� 7�� ��	���	��� ������� 	�� <���� �����	�� ���	���� ��� ���� 	�� �,	���
��2���	���������
�����	��	�����������	�����
����2������	�-

���	���G�7����	���	���,���������������	��	��������	�����������	������������
��2	�����������������	���	��	�����	��6-

7������	������J����2����8����A�	����G�7������	��	�����
�����	������A�	����	��	
��� ��	� �� ��	� �2� 	��� 7�����@�� �����A�	������ �	��	��� ���� ���� ������	�	��� 	��
	��������� ����,���	�� 	�� ������	� �����	�� ���������	�� 2�� ��
�����	� ��������-� � 3���
���� �������� �	�	�� �� 2������ ����	���� ��������!� �	�	�� ����
��� �����	�� ���	��	

�����!� �� �	��� �4	����� �����A�	����� ������ ����,���	���� ���� �4�������� ���� ,�
��	���������22�����	�	��������	�	��������������	�-



�������	�
�������������������� 7������4��

��������
����������
��	���	����

><

�	���
 	�"��I�����,���	�����������	��	������	�2����	��	���������	��
�����,���	���������
7�����@���3���2��	��	�������������������������������,��	�����
���@��822���
2��3���������-��B���
�!�������	�2���	�����2���2������
�����,���	��������������&�
����	�	����	��	�����2�+�B���
����&��2��	��	������	�,����
�����	��	�������	���2�	��
��
���@�� 822���� 2�� 3���������@�� >�
������ �2� �����	�� ��
����� 0>��1� ,�2��� ����
��	�
�	��������������-

7�I�����,���	��7��������	�H�	�2���	����2���0�839��DD1����	�,��2�����������	������
��,��		��� 	�� 	��� >��� ����	�� �	� ����	� 	���� 0'1� 2���� ,�������� ����� ���� 	�� 	��
���������	� ��	�
�	���-� � 3��� 2������	� ,�� ������� ,�� 	���7�����@����8� �� �������	��
�4���	�
�� ���������	� ���� ��,��		��� 	�� 	��� ��
���@�� 822���� 2�� 3���������@�
>�
�������2������	����
����!����������B�,��>�
�!����62�	!�+.�"�#��-� �3��� 2��
���� ,�� �������� ��	���	� �����	��� 	�� 	��� >��� >���	�� �2� ��� ������ ������	��� ,�� 	��
7��������8����	����������	����4���	�
�����������	������������� 	��� 2��-�;���
�����	��2���������	���I�����,���	��7��������	�H�	�2���	����2��!�	�����
���@��822���
2�� 3���������� ����� �
���� 	��� �������� 	���	�� 	�� ������ 	��	� 	���� ��� ��	� �����
����������	�������	���������-

�2� 	���7�����@��
�����,���	�����������	���	�
�	���������	��	���,���83@�������	�����
��	��������	��	�������	���!�	����22���������
���������,��,���6��-��3��������	��������
��������	���7�����@�����������	���	�
�	���!����������������,����22��	�7��������
����-
��� 	��������!� 	���7�����������,���<����� 	���������B����>��6� 	��6�	�,�����	��	���� 	��
��
���@��822����2��3���������@��B����>��6��	�(� -(#"-)()#-���83������	������,���6
	�����	�
�	���������2��	������������	�	�������-

�2� 	��� ���������	� ��� 	�� ,�� ���������� �2	�� ������ ,�������� ����!� 	��� 7������ ���
�<���	�	��	��83��	�22�,������	��	����	��������22��	�����
����-��3�����<���	�������
,��������������	����839��DD�2������	���7���	��������2���	�������	���-��7��������	�
��2������2	��������,���������������	���	�	���������2��������	��<���	���������	
����������2����	�������	����,���6���
����!������������	������,��	�����	������>�	��	���
���	��-

;���� �����	� �2� 	��� �839��DD� 2��!� >��� ����� ��	�2�� 	��� ���	��	� ������ ���
��8&/4���	�
��:��������	����	������	���2���
������������	��	����	�	����2�	����<���	-
��������� 	���� ,�	����� >��@� �����	� �2� 	��� �839��DD� 2��� ���� ��	�2���	���� 	�� 	��
7�������������,��������� 	���� 	��� 0 1�,������������-� �3��� 2��������,������������
	��6���� ���,�� ���� ����	��������� �	���� ��� �83� ������ ������ ��	�� �������	��
������������-� � 7������	�� �83� �	�22� ����� ,�� ����� ����� �2� 	��� ���������

�����,���	�� ���������	� ��� ���� 	�� 2����� ���� ��<������ ���������� 	���� ��	�
�	�� ���� 	�
�������2	��������	�22��
����,���	������	���2���������-



7������4�� �������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

>=

���������	
�����
���
����������
?% �
��(� ��$�!��
���
���������������

��%����F�����"6 +�*��������6

��������
�����6 0���$����6

/�����9�����F����������������������������6

���D�E�����0���D�E������������������������F��������6

0"$���������������F����6

����������F���������0����7���6

3�����R�0�
F,
�����������������#�������3�����!��;������������6

0�
F,
���������������������9������������.�������6

�����$������������������F�����������,����������6

�����"��,/����������6��VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ���6��VVVVVVVVVVVVVVVV

 ���/0�7���/��"

���������������������6��VVVVC����VVVV�3� 0���!����3��%��6�VVVVVVVVVVVV

��������������������6��VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ���6��VVVVVVVVVVVVVVVV

�������	��	����=

7�I�����,���	��7��������	�H�	�2���	����2���0�839��DD1����	�,��2�����������	������
��,��		���	��	���>�������	���	�����	�	����0'1�,�����������������	������
�����,���	�
���������	��2�	���+�B���2��	��	������&������+�B���
���-��3���2������	�,��������
,�� 	��� 7�����@�� ��8� �� �������	��� �4���	�
�� ���������	� ���� ��,��		��� 	�� 	��
��
���@�� 822���� 2�� 3���������@�� >�
������ �2� �����	�� ��
����!� ���� ����� B�,�
>�
�!� ���62�	!� +.� "�#��-� � 3��� 2������� ,�� ����������	���	� �����	��� 	�� 	���>��
>���	�� �2� ��� ������ ������	��� ,�� 	��� 7������ ��8� �� �	��� �������	��� �4���	�
�
���������	�������������	���2��-



�������	�
�������������������� 7������4��

��������
����������
��	���	����

>>

�2� 	��� 7�����@�� 
�����,���	�� ���������	� ��� ��	��	��� ,�� �83@�� �����	�� ���	���� ���
��	��	�������	���!�	����22���������
���������,��,���6��-��3��������	����������������
	���7�����@�����������	���	�
�	���!����������������,����22��	�7��������
����-�����	���
����!� 	��� 7������ ����� ,�� �<����� 	�� ����� �� B���� >��6� 	��6�	� ,�� ���	��	���� 	��
��
���@��822����2��3���������@��B����>��6��	�(� -(#"-)()#-���83������	������,���6
	�����	�
�	���������2��	������������	�	�������-

�2� 	��� ���������	� ��� 	�� ,�� ���������� �2	�� ������ ,�������� ����!� 	��� 7������ ���
�<���	�	��	��83��	�22�,������	��	����	��������22��	�����
����-��3�����<���	�������
,���������������839��DD�2������	���7���	��������2���	�������	���-

7���<���	�������������	������������������,������	���	��	���>���>���	��
��������
��,��	����������	�(� -(#"-)#$�-



7������4�� �������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

>?

)��
�����
����������3

�111��
���&�;�����

���
���$3

�,,1��
���&��
����
��J�������
�!�
���
���&�

�#���������"
��������!����������"������������������������!�������!�����"�������������������������#������������@�$������%������!
��������������������#����������������������������!�D��3E����������������������������������������!�
�����#�F������#��	�%��!�$F�������������������������#��"�����������"�����3������9���������@%�����������%����������
�������������������@�$����������������������#�������������������	�%�����"����������,�������������7�������%����$���
��%������������������������#����	���%�������������$$���������@��$��2������������������������8((�.;$����0�����������
���������������!�����������������#������#����%�������������#�����������3����-�3�

����������"
,����������������������������������������%����������������������#����������������#��������������������#���������!��$
���!�����������5���������$$��������������������������@�������#��������"���*���������"�����������������������������
������!���7��������������������������������#������#���������������������!	�������������������������������#����������
�������������3�$��������������������������������������������������������������������������������������������"�����
����������������-��������3�������!	���"�������������������!��������������"�����������#�����������������������
���������������������������3���������

�&��	���
�����
�	
*�+"

�&��	���
��	�
 ��*�+"
3���

�, �����������"
7���������3�����������!�%��!�$����������������	������%���%��!�$���������#��"���������� �%�������������3��"�����
���������$�������+�,������$�������������������%��������������������$������#�����������������"��,������������
������������%����������������������������������"��#����%�����������$������#�����0�������������������������$��#����
��$��#����#����%����"�����$����������	����������#���$��������������������������������������%���������$$����������

�������������
�������������������
�	������"
,�����������������	������������"���#���������������������������������������!���������������������#�����������������
�����������$��%��!�$�����������������#�������3����������"������������$��2	������������������2$����#�������������
����������*�������������	�%��������������$���������������������2�%������������������������������������$������������
����������

���	������	��
����
�&	������� 	���#�	�������"
�/0�����#�����������3�������������������������������������������$��#������������������������������������������
���������������2$������������������"��������$��"���

������-������"
�������"

��������"
+�#����������6�.�"�8	�'((8
5������#������6�����%���'(	�8&&&

�



�������	�
�������������������� 7������4��

��������
����������
��	���	����

>&

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

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

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

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

�����������
�������
���	�
��	��	��
	�(�	���&������������	��	�����������	����	���
�	�����������
� �������
������
��
�	������������	�������
���
���������
�����
��������������� ��	����
��	��� ���� 	�� ���
	��� �	� ��
�� ����
���� ��� ��	����� ����� ���
	����� � ���� � 
��
	�
�	�����
��� ���
�
���� �)��*����� ��� �������	
��+
�� �� � ,���
��-������� 	�� �.�� '	���	��� 	�
�������	
�� +
�� #��������� /��� ,��
���� 0'12343�� ���� �����
���� ���� �������	
�� �
�� 
�
�������
��� ���
	����� �����
�� �������	�� ������������������ ���� �����	����	�� 	�
������������������
��
	������ ����
�����	����������������	��	������
����	�������
�
��
��	��������	�
�
�
�
���
�

�!����"�
������#	$5
(-*�����
�	��4)�673��1��	�-��������	��)7)�8)3��*����#���
����	��-�����������
	�
9����
��������:������	�������&����������������������������������������
�&��
�
�&����������������	��������������	��
�	!������	��������
���������������������
��
���������������
��
������
�����������������	����������
	������������
�	�����������
	��
��������
����	�����;�
	������
����������	������������������������	
���
���������
�	�����������
���������
�������
�����	������2������
�����
��	�������������
	���
��
�
�
���
��������������������������������	�����'���
	����
������������	���������
���
�
���
����
�������
�
�
����	������	�
�	����������������	�������	�������	�����
������
	���
����
����	���
�

�#��	�
��������
���������&���
	�������)��������������
�������������
	������	��
�	������
	������� ��������� � ������ ������ �������� ����� ������&���
	�� ����
���� ����
���� �
��� ���
����
�
�����
	����������������	�
�������	�����
	�����������	��� ��
�
����������
�����
���
��� ����
����	��� ���� ���� ���	� �����
������ � #��	�
��� ����� ����� �����
������&���
	�� ������ ��� ���� ��
	
����
�	� ��� �������	
�� �
�� �� 
�� ������� ��� ���� ���
���
	������	��
�	��
�

����������������������������������������������������������
)�����(�	���&��<������	������"
���
���	��#���
����	������*����#���
����	��-�������0���
��
�	����
��������������
�����������
������������	����	������
����	�����������
����	�
����������0����	�������	�
��	���������&���
	������
������������	����������	����������������������
���
	���������������������



7������4�� �������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

?(

�����������
	����	��������
����	��������������������	�
���
	��	�
	����
�5
�

����� 
	����
���� ���
�
�
���� 	�� ����	�
�
��� ��� ��
�� �������� ����� ��� ���������� �������
�����
	��� �
��� ��� �����
��� 	�� ��� �	����	�� ����
����	��� �����
����� 
	� ���
�	�����
���#���
��������	��*�	�����
�

�,�����������������������
���������	������������	�
��������
	�����������������	���&�
����������	���������	�	2���
	�������������
�������������������������������������
�
��������
	�� ���	�������	��������������	�
����������������
���������
	������������
���� ��� ���� 
	�����
�	�� 	�� ������	��� ��������� �	��� 	�� ��� 	��� ���� ���
���� �����
��
��
���
	����������������������
������	���
�	�����������������
��������������������
	���
�
����������
�

�-���	�
�	����
���� ������
�������������������
	�� ��� ���� ��	��
�	�� ������������
���
�
���� � '�� 
�� ���� �����	�
�
�
��� ��� ���� ��	��� ��� ���
��� ����	�
�	� ����
���� �������
���������	�� ��� �������� ���������� 
	� �������
�	� �
��� ���� (�	���&�� <������	�� ���
"
���
��� 	�� #���
����� � -���	�
�	� ����
����	��� �		��� ��� ���� �������� ����
	�� ��	��
��&�����	����	�����������������������������������
��	������������
������������
�������������������	������������
�

��#*� #���	�
 � =�� =�
���
	��� ���� +	�
	�� �2+
�� 
	� (�	���&�� *���� =����	��	��
������������������<������	�� ����"
���
���	��#���
���������
������	�
����
��� �������
��
�	����	�����
������	��
�	������
����	����

�

�!����"�
%��&��#	$5
��	�����
��� *�	���� .433� �����
����� +
�������� � ��	��� �� ���� �����
	�� ��	���� ���
����������	��	��
�

�'&	����������5
$#
�

�(��)�����
��
��������������
���	��������	�
�'	� ���� � ��	��!1�����&� ������ �����
	�� ����
���� �	�
��	��	�� ��
	
������� ��� ���
=����	��>�� 1��
��� ���� ����	������ �	� ������ ��� ����� ��	�
��� ������
���� �
����5!!���������&����!0*1	�*���
�����?*�-@'0�A6��� �����>� ��
�� ����	��� ���
����

	������ ���� 9������:� ��� 
	�����
�	�� �)�� �
��� ��� �
	�
	��� �	� =1�� �������� �1�����&
����� ���������� 	�� �.�� �����	�� �������� ������� �	� ��	��� 	�����&� �������� ��� �����>
���&���
�	���
	�����������������#��
�
�	��������
�����������
	�������������9���
���:��������
�����������	��
�

�����	������
������=1�2�
	�
	����
��� ��� 
�� �
�
������������	����������������	��2�
��
�����������;�&�������
��� ����������	
��������
�����&����������
	�����
	���������	
������#��	���
����
���������������
�������������
����������
��������������������
��������	�
��	��������
�������	�������������������
���������������	���&��������
�

�B��������	�� �������������������
	����������
����	������� ����
�	���� ������������&���
�	���
	�����&����������	����&���������	�����������
��������
	�
�
������	�
�����'	�
	��	���
��������	�
�������
�������	�����������	���������&���
�	���	����&���������������
	�
�����
�

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



�������	�
�������������������� 7������4��

��������
����������
��	���	����

?8


	� 	�� ��� ������ ������ �����!����
�	��� � +���
	�� �������� �	����	�� 	�� ���	� �������
����
����	���������������������
	����	���&���������
���������
��	�����
�������
�	�
�

�

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

	����
	�� ������	����
�����
��� 
�� 
����
	���������	������� 
	� ������ ��������� ����������
	�����
	�
�
����������������
	��
	�����������������	�����
��	����
������������	�
�
�����
�	�����
�������������
�������"��������	
��
�	�����
	����
	�������
�
	������������
��
�
���� ���2����
�
��
�	� ��� ��
��� ��	��	�� �	����	��� ��� �����
	��� ���
�
	��� ���
����������	��	��������������������	���������������	������
		
	������ �����������������
+
�������>������
	�� ���
	����	�C+"�	���	� ��������
	����������� �
&�� '	��,��������� ����
�����	��	�� ���� ����
��� ��� ������� ������� ���� �� ��
�� �
���� ��	�
	���� ��	
���
	�� ��� ����
����
���
��������
������������
�

���"��*
�����5
�#		����
�

�(��������
-��
�
�	����5�+��D��.33E
������
������5�+����6��.33)



7������4�� �������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

?'

)��
�����
����������3
,111��
�%���$�;�����

���
���$3

�../.���� 	���	�����	�

�#���������"
��#�����������!����#����������#����%�������������������$�����������"�������������!������"���D���E������$�����������
�������������$��#���������#�������,�����������������!��%"���������$��#����!�"��������"$��������������������$�������#��
�����������������������������%���������������������������������������%��������������#��������������������%
%��������-�%�%����������������3�����$��3�#�����������,��������52$��������$$�������	��������"���%��������������
$������������%����������������������������������	������������������������%��������������$��������"��������"���
���������������#�������$��#����������!�D�
3E������$��#����������!���������������������$�%����������!����������������
���
3����������"$����������������������"������������������������������"��������9������������������������������!
�������������������������%���������$�������/���������#�������	������������������������������������������������������
������������������������������������������%���������	�����"$�������������������������������������������������
$��������

����������"
.��"��������������#�����������#��������������������������������������������������������#�������,�������	����
�$���������"�������%��-��������$��#��"������������"��������������������������$��������	�������������������������
�����������-������������������������������������	����������$�������������*��������������������������������6
��������������	���������$��#��"���������������������"���-�������������������������������������������������#��	������
!�����������#�����������������$�������%"��������������������9�����	�����������������#������������������������"$��
������������%�������������%����#����������������	���������������������������$��#����@������������������������%�
#����������������������$����%"����������9���$���������-��������������������"	�%����$���������#��#���������������������
!�����������������������������%�������������������"�������������2����"����������������$���"������

�&��	���
�����
�	
*�+"
����������!�����"���D���E�A�(�����"$�����D��������)(@%��E������*�����������������������%����������#�������,��������

���������������$�"������D�����������	�5 0	����E�����������������������$��������"����������%��������������������%�
��������������������$����D�����������"�A<(<�3�����!����#�����@�5�����������������������
�"�����E��������
����"$�����D8'?@%��E����������������������"�%����*�������������������$$���������	�$����������"�$������������������@
�����������������������$������%������������������

0��������������������������������%�����#��	������#���������������D��������,E	��#����%��������5������	�����������������
������%����#�����0�����������������������#�����$���������������������	������������"����#��������������������������"
%���������������������������������������"�A<8(�3�����!����#�����@�,�������F,��������-�%����#���

�&��	���
��	�
 ��*�+"
5����������������������!�����"���D���E����#���������������
;������%�%��������$$��#���$��������D�������"�A<88E���$$��������A�(
;������%����#����$$��#���$��������D�������"�A<8(E���$$��������A�(

�, �����������"
����������!�����"���D���E���������������9�����������$����$��������������������������$�����������,���������5������
$��#�����������������������%������������������������������������������������������"���������%"�%���������0����
���������������#��8'?�%�����$$���	������@"����������������	�������������������������#������������!���	���$$�������
�����"���������������������������������#�����������#�������������������������������������%����#���������������
�2$��������



�������	�
�������������������� 7������4��

��������
����������
��	���	����

?A

�������������
�������������������
�	������"
0����$�����������"������������������%�������������������������"��������������"$�����D8'?@%��E���"�%����*���������
���������$$����������������������������������"����������������������������������%��!���	���������������������������
������������

��������#���������������������2$���������������������@%�����#�������$��#����������!��D�
3E������$��#����������
����������������������������%��������������������	�����"$����	��������������������������0������������!�����
������!���#���������������������#������$$��������2���������������	�$��#����%��!%�����5���"$�������������
����������������$��#������������"��������"����#���������$��#������������%����������$�������������$�%����������!	�����
�������-�3������������
3�$�"������"������������$�%����������!	�������������"$����������������������"�����������
������������������"��������9������������������������������!��������������������������%���������$����

+������������������������	������$$��#���%����������#��%����@����������"���������������$��#��������������
����������"���%��������������$���������������������#����������������������,��������������������%���������������������
�������������#�������%�������������%"��������	����������������������������$�$@�$�%�2��,����������	�������������%����
��������������������������������������������������#��������#������������������������������������	���������������������
�$$��������������$�������������������������������������"��#���������%������������00
�D�@�00
E��-����������
����������������������������%���������%���������������������#��	��#�����������"��������������������%������
�������"	��@�00
�����������������������������#����������������������"������������@�00
	����������	�����%���������
���$��������"����������������$�����������$�����������"���������������;����$�����������#��%������%�������������
,��������5�����������0��!� �����D,50 E������$$��#����������������

���	������	��
����
�&	������� 	���#�	�������"
�

������-������"
=�������

��������"
+�#����������6� �%����"�8	�'((8
5������#������6�4����8	�8&&&





�������	�
�������������������� 7������4�>

��������
����������
��	���	����

?<

!��
���9�;

	
�����
�*������
�*�����
�����!����������������(��
�
K

	
����
����������+

#�
����
���( 
�%�
����&�����
����% ��������
����&������
���  �����������������

������
�
���������
����
��
������
8��� ����
���( 
�%�
��� ��$�6!'�7������  ��
 ��
�

�� ���
�3

5���"������"���	���������"�+�%%���+����$�������%������������������������������������
,������������5@���������$��%���7���
����"����������"�+����$����#������������������%��
���!������������$������$���	���������������
�����������%����	��������������
�������������/���������0��������"��0��������������������������������$����"�������%�
��$$������������������������%"������������2�����#��������������������"	������$����"����������
�����������$������������$����"����������������#���������������������������!�����������������
����������$��������������������	�����������%�����������#��	�����������������������������
�������������%������������%"��������!��������	��������������������������������������
����������������!����������������������������������%����	�$����"���!������#����������
��������������������������#���������������������������%������������������������%"����
�+������"�

�� ;
����(
���
�����
���������� ����$�����
@%
��
�D

-�����������������*��������������%��������$$��$������"�����������%"�����
��������
��%�����

�� ;
����(
�����
�
�
��
���
�(��������
���������� �����
�����������
��
��
����


�
�% ����  �(
�&
���������
���� D

0��������� ���������
����"��������������������������#���������"�$�������������
��������������"��-��������������������$����%����"����������������������������$��%���7��

����"�

�� )9� ���� $������(������ �������
8��� �������
����� �
8��� ��
����
�D

-�����������$����"���$$���������������������������$���������@������0���$��$����������
��*������������������.�������������������������������������"�����������������������������
�������������������@��������#������������%@���%�����@��������#������������$������%"����
��.�������������������������������#�����������������;"����������������$��"����������
$���������@������"����������������������$$��������������������������������������B���@����
�"���������������������#�������������B������G��$��"����������"H�

�� ;
����(
��  ����
����������� ����������
���� ������������4���� %������
�%�


������
������
�%�
�������������D

�/0��������$��������5�������$��������������������������������������	������
����������@������������������"$�����

����������������������������������������������������������
]�0���*���������������������������������������������������������������$����������������������������#�
%������#���������������"����������$�%���������$����



7������4�> ���������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

?=

�� ;
���
�����
�%�
������
�%�
�������
��������������������
������$��
�� ���D

���������������������������������������!������������������������$��#���������*������
#���������������������$��2�$����������/0�������#���������������$������������
����������"���������������������������������"����������������%�������������

�� 	
@%��
�
�� �$

�������  ���  �����%�
�����
�$������
�%���$��������
�D

0���������%���#����������������������%������������%"�����������������������������"�
�/0�����������������������%����������$�����$����������������������$������������"����
�����"�������������"	��/0�������%��������������"���������������������������%�@������"
%��������������������������������������������������$������������"�$���������0��
��������������������������������"���������	�%����$��������	���$����������������������������%�
������������

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

������������
�
�� �$

�����%�
��%�
D

7�����������������"���������,/	��/0����������%����"��������#�����"�����������������
��������$�������������0�����������"	���������������#��%����������������2��������
$������������������������������������#�������$�����#�����

�� 	
@%��
��  �
�� �$

������
�
��
���������������
�!'�������
 ��
���� ���
�4

��� %������������%���
9� �������������
��

��������
��� ���
����������
�%�
�D

0���
�����������%�������������������������������

�� ��
���$��������%���
�
�������
����������$��
�� ���4�
�
�������
� ������
����(


�������
����� $4������
@%��
��  ���
���
�������
��
��%��� ���������������
�����

��
��������������D

�/0����������������������������������������������"����������#��������������"�����
�������������%�������*�������#���������#�����������������/����������������	������"�����
���������B����*���������������$��$�����������������������������������������$���
�����������������������������������������/0�������������"�����������������%�������9�����
������@�������������������������$�����������������������#���������������%��������������
���������������8(�^�8<�%����������"���0�����#����$������������#��"���$�������������
�����"���9�	��������%�������������������"���������"���$$��������*������������������������
�#����%��������������������#�����

�� �����
���
������
�E
9
�%���
���(��
��F������� %�
��  �
9
�%���
���
���
�D

-����#������������������������������������

�� ;��
��� �  � ��
���
�� ��� ��
���$� �� �����%�� �
�
������ �
����� ���� �
����� � ���

������
���
8��� ��
������

�/0��������������$����"�������������������������$���������@��������#��������������
��$��"����



�������	�
�������������������� 7������4�>

��������
����������
��	���	����

?>

	
����
�����������

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


�� ���
������  ������( 
�%�
������
9
�%���
�(����������%�
���
��%��
��������$��$�
���

%�
�����
�����������(
����
�
�4���
����&�����
����% ����&
���
������
��%�
��������


�� ���
������(
���� �
��

0��� ����������������������������%������������#��������$����%����"����%�������
���������������������������$��%������������%��������#������0��������#�����������������
���������"��������������������������������������������2�����#��%������

	
����
�����������

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

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

������
� �������%�
���
��%��
���#�
���
���
�����% ��������
����� %����3

�� ��
�
���������������������
�%�
4�(
��������������
������������
���������� %����

����8������������
��
�D

�� ;
�
 ���������
�� �$

�
�%��������������������
9� �������
��
�������������

(
�
�����������
���( 
�����%�
��%�
D

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

������������
�%�
����������&
�����
����
�������D

�� ���� �����
�� �$

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

����
�%�
�D

�� <����������
�%�
������
�� �$

�����������
��

�(��&���������
�������� ������D

�� #���������%�
�����������(%� �����% �%�
��������
��
�� �$� �$4��
��������4����

����������D

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

�������������������
�%����D

�� 2�������
�% ����

�(��&����
�� �$

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

�
�����
�����������������
�����
D

�� 2�������
�% ����

�(��&����
�� �$

�������
����������%�
���$��
��%�


����
���D

�� 	
@%������
�� �$

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

�$��
���
�%���$D

�� )��%����������
�
�$�
�� �$

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


�������( 
���
������������
��D

�� ������
��������������������E��
�������
F����E����( 
��������F��� ��$D����

�� ������
�����
 �������������
(����
��������&�������������

��������
@%��
����

	
����
�����������

#�
��
�����
 ���(��
�����% �����%�
��������
�B
��%�&$�)�� �$

�<���(��&

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

�����
�
���( 
����
�� �$

����������( 
�



7������4�> ���������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

??

	
����
����������,

#�
�������
� ���5����
����#
���� ��$�������
��������������
���� ��$������
���


������
��$����% ��������
����&������
���  ���������������������
��� 
�������
4

 ��� ��
���&��������$4�������&���������
�%���$3

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

��=
������� 
�����������(
����������
�������
� ��� ��
���&���������
������� 


�
��
�������6�����
�
9�
��������( 
7������&��������D

�/0���������"�$��#������������9�������"$�������������������@������������-���������#���
�����$��������������������#����%���������������$����%��������"$��������9��������������������%�
��������������������!���������������	��������������#�����������!����������,�$�����������
�$�����������%�������������%���������$$����%����"	������%����"����������

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


����������
�������
�����&D

�/0����������������������������������������������������"������������������
$�������������������%"���������������%����$���������$���������������������������������
����������������������������#����%�������%����$�����������������������������������
$�����������

�� '�
��� 
����
��������� �4�
���$�����4��������
���
����@%
���������
���������
���� 

����
������
������������D

0��������$�����,0�������������#�����$��������5�������$�����������������$��#�����
�����������������������0���5�������
�,����#��������������@���������"$����	�������������
����"$��������������������������	���������"�%�������������������$����������������������
�������#��������������

�� "��������%�8��8���
����������
����
�������������
������������%��������
���

�  ���&��������������
��
��D

�/0�������������$������������%����$����������������#����������!�������������������
��������"	��/0������#���������������$������$$������������$$�����������������������
���!��������������������������������$��#�������������������9����$$�����������$��������
�$�����������%�������������%���������$$����%����"	������%����"����������

�� �
���  ���&������������ ��&�%�����%�%�
�����
��+1����+,����%�
����������
@%��
��

������������
�������
D����

��������$�����$����"�����������������!���������������"��2�������������%���
��$���������%"����� ����������������������������%������0��� ����������
�����������������%����������������"���������������������������������������$�������$����"�



�������	�
�������������������� 7������4�>

��������
����������
��	���	����

?&

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

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

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

	
����
����������-

#�
�*�����
�����!����������������(��
�����% ��������
���  ��������
���������8

��&8�
 ��
�����
��
�����
���������
�����������
������
����� �%�
4��������
���������


��
��  ���� �����$������581-1������%���%�
�����  �
�4�������% ��(
������
�����
9����

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

�/0�����������������������$��%���������$����"����������������������������,�����������
��������B�������������������������������$��%����������������������"�

	
����
����������.

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



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

�&�� 
��
�����(
������4

��� %�����
�� �$

�&�� 
��
������%�����������
��� ���
������������������
�%�


�����
����������
����������������!  ���
���
�����% ��(
��
@%��
�������� $���
�


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


�
�����
 ���(��
�����% ������� 
���
��
�% ���������&
���
������ �( 
������
��
�

	
����
����������/

���������������(��������%�
4���
�������
� ���5����
����#
���� ��$����% �

�
�������
@%��
��������������(�%��
(����
�������
8��� �%�
��������&����������

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

�������������5#����% ��������
������������(�
�&�����($��%������
����
�������$

���

&4��
�����������
�6��&���%��4�
�
�����4�

&
�����$�74�����
(����


���
���$4����
  ����($���
��$�6�����
��
�����
��������������� 
�
 ���� �
�7�

�/0B���$$����������������,�������������@��������%��������$�����������������$����"
������������/���$������������%�������������������������$����	������$�������������������
��������$��������������#��	�����������#����������������������������������������������"
�����������%�������������������%���%�������

	
����
����������0

#�
�������
� ���5����
����#
���� ��$����% �3

�� ����
��
���
���
@%
��$�����
@%��
���% �
��(� ��$��
������������
���
������
9����

��������
������� %�
��  ��$��
��4������%���������� ��$��
������
���������������% �

��� %�
��
�������
�� �$

�� 
���
��������
�������
�
�������$(
�������&�����


��
���  $��������� �
����

�����
�������
�

�/0B������������������������������������������������%���������"������������*��������
��#���������#������%����"�������$����������������������#�����%�������"���$����������
��������	�����$����"����������������������#��"�����"������0�������!�������%������



7������4�> ���������	�
��������������������

��������
����������
��	���	����

&(

����������$��������������52�����#��%�����������������������������������������������$���
���#���#�������9�������0������������������������%���������#�����������������#�����%�
�#������������������9��������

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

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

�����(��
��
(����
���������
�������
�
��
������(��
���$�
�����
8��� �

0�����.�
�����������%��������$�������������������$����������$��#��������#�����
������������������������������������������$��#����������"��$��������������"�������0����
�$����������������������������%����������.O���%����"����$��������������������������/0
����������������������������#�����������������������%����$��������������$$��$������������
��#����������������%����#�������������������.�$����������������%������%���!������
���$$��$�����������	��$���;���!��������
���@��@
�������������������

�� ����%����
����������
����
���������
�����
����
�%���$������
�
����$��
�4����
  

������
������
����
��$��
��4����
��%�
��������
$���&�����
� $�%��
������8�������

����������4��%�������
���������$�����(

��
9�

�
��


��������$�������������#��������������.��"������������#������������#�������"�����
�%����"����$���������#�������%�����������������������������!�7����	�.����"����

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

	
����
����������+1

#�
��
�����
 ���(��
��������
�*�����
�����!����������������(��
�����% ���
��


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


�������
$���&�����
� $4��������
$����� $�������
� �4������������
$�%�


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

��� %�
���
��
�
������
���������
�
���(��
����!��
����
���<���8 
�
 4�"% ��8��
��$

#
�������

�
�

5����$�����$��������������#�������������������%�����%"�����������������
0��������"���������D�0�E��0����0��������$��������������"�,�����������0��������"
/��������D,0/�E����������������:�����������������	���������������
�����������%�����

	
����
����������++

#�
��
�����
 ���(��
�4�*�����
�����!����������������(��
�4�����2��
����A�

5����
����% ������� �=
���
����
���( 
�%�
����&�����
�������
����
���
����$����

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

%�
�������
�% ���(����4���
��

���
��������
�
��4���������%�����


��
�������%�������
�2��
������������
9
�%���
������  ���
���
��

0����������������0��������"���������D�0�E��������������$����������$������������
���$�����������������$�����$���������0���$����������������������������$����%����"������#���
�����$���������$���������������������%�����



�������	�
�������������������� 7������4�/

��������
����������
��	���	����

&8

!��
���9�)

	
�����
�*������
��
�����
 ���(��
�

,����������$����"������*������������
�����������%����	������#�����$������������#������
"������������$������������$���%���>	�'(()��
����������������#���������������������#���
��������$���������������������������������������
�����������%�������������������������
��#���������-����������������� ����������������������������%����������%�����$������
������������$������������������������"��-�������������"�"������������������������������6

	
����
�����������3�-��%����#�������������������������������������������
������������B��/���������0��������"�D�/0E��������������"����"�����������������
��$��������������$�������������$��$�������������������B�����$���������������
�$���������"	�������!"�+�#��������������)'�('&D�E�$������%��������#�����������$$���
���#�����������%�����$����%���������������������	�$������$��?����������������������������
%�������������"���������$���������������G��������"�������������#���������������������
����������������������������H�� ����������������	�������������������/0����#�����������
�������������������������������

	
����
����������.3�0���������������������������������/0���������������"��������
�����"���������������������2$������	���������"���������"	�����$���������������$�������������
�������������������������������B�����$����������������,����$$���	��+��)'�('&D%E
$������%��	�G0����#������������$��������#����T������%�����$����%��������������$����
�$��������T�������������H��0���
�����������%����������������#������$��������	��2$������	
�����������"�����������������"���������"��������"�������������������������

 ������	�����
�����������%���������������������������$��������	��2$�������������������
�������"��������������%���������������������������������������������$���������������
�������������������%����*�������������"����#���������$���������������"��2�������������
����������������B��/���������0��������"��� �����"	������������+��������������A�88
%����#������������$���������������������������������������!���������������������������
������������������:����"����������������������������������������������������$����


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

��������"	

�������G;���H�������
52�����#���������
/���������������������#�����#����




