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

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

�������	
��������

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

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

�����������������������	�����
�������

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

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

����,�-�./�0-,*���1�,�-�./����*��2��	���34���	�5�&�������

�������� �	�
���	�

��������	
�����
�������������
��
���������
��������	���	������������	������������ �
�����
	��
���� ���������	������� ��������	�
� ���� �
!�����������	
���	����
����"�#$%&'��������(�����
��	�������	��)�*�
�����������������+������
�����������
(
	���(���� �����	,���	������������
���������	�������	���������������
	����������
���
	����������	��������+�	�����������������
������� ���+������� ��  ����
�	��� ������ �
����,
�������,�	��)�-
�
��	����� 
����	,���	���������
�
	�� ������������ ���� �
������	��� �
�
��	���
��,�	��
�	��� ����
(
��� ��� � �
��(�./����
�
��
��,� 	�������
(
�	��� (�������
�� ����	�������	�
�+��� ������
0� �����	�� ���,� �� ���������	�� 
���	����� ������ ���������	�
� ���,�	��
)� 1��	
��
(����������
����	�
� ��������,��� ����
�
� �2)
�
����	�����
	��� (�� 
	����	������
���	����
�� 
����	,���	���� ���������� ������	�� �������
	���� 3� �
���� ���
	�� ���������� �������
��
���+�����������������������������������������4
����	�������	�����
����� 53�67)�8����,����� 
	�
����	������
���	�� ��� �� 
� ����������� �����
����� ����	����
	�� � ���
����� �������
�
��������	������� ���
�	
������,��������� ��,����
����,���	
��	��	���	����+�	����������4������
	�������	��!���)�3'�5��9�:7)�-
�
��	����������
��
�+�	��(������� �	�����;
����	�� !���)� �'�� ��+��

���
���
	������� �
���������������������� �����
	�������	������������������ �����	,���	���5<�
=7)

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

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

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

���	,���	���� �
��(�� �����
��������� ���������
����
��	�����;
����	�����������������
��
��
�

 	
���� ����
�
� ��������� �	�����;
����	���
���
	���
� �,� ��
���,� 52�=7)� >� �
�
	�
� 6�7����&8��	��� �������� 9������"�������2'8�"
��

�������� 	
����� ������� �� ���	��
��



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

���������	�
�	�� ����
�
	���(���� �����	,����
	���
����������� ��	��	����������+�	�����
�����
��	�������	�����(�� ��0� ����
��
	���� ��	���
���	������
���������
	�
(��
	�����������������
�+������)� ������
��������
������ (�� ��+�	��
��������
���������4�����	�������	
���(��� ���
	�0��� �����	,���	���������	;����
������������
���� ���,��� ����	����� ���(���� � ���������
�� �����
������������ �53�337)�1��	
�(�����(��������������
	��������
� �� ��������� 	��������	�� � ��������
��������	�������	�������	�����������������+��
���������(������0�������
������� ������������	�

����
�
)�?�������	��� �����(	
���	������0������

�
������
	��� ����	���������� ��+�	�����������
53�7)�>��
�����,��(������
�������
����+�����
�
��
	�� � ��� �� 
����	,���	������ ����������� 	

�����
���	�� ��� �� 
����	,���	���� 
	����	
���4������������
���,���+�	���������(��,�����
�	�
�������	�
� !����	
������
	�� ������� #@A'� !���)� B')
�����
�� ����������� �
�
�	��� (��
� �
� ���������
� 
�
���������,�(����
������
	��������
���������
�����,���,������+��������������� 
� ����	���3
!�������

�
	�� 	����������
���
���� "� C8D@�3'� 	

�������� 	�� ���+���� ��+����	�
�� ��� ��
���

��������� ���+���� ����	��������	�	�� � ��
�� ��+���,��	�
� 53B�3:7)� ��� ���
����� ��� �� 

���	,���	�������+����������������,�53:7����
�	�
��
����
����� �
�
��	�
� ��
������
�
��� ������� ��
��
����� ��+��� ����
���� ��� �����;��
���� ���+����

 � ��.�����������	����	���� !���)� 6')�?��������
	�
����� ����
�	�
�����,����+����������
��������
�+���� ����	��������	�	�� � ��� ����
�
� 53<7)
E�.������ ;
���� ��� �������+�� ���
������� ��,���
���	�
���	�����;
����	��!���)�6')�$
��(���
��
�
(�0��(�����������	������	�������
	����	����������
������
�������+�������� ������
���������
� ����0
������������
(����:������	��5327)

����� �
�,& �	
��������	������	�%���������
�������	�������
�������(�����������������	�
	�����
	����-�������������
�	����������	�	�#�$���	����(�����
���	�)�	������)�����
�	�
����	������	������ !"&.
�/& �	
��������	�����
�� �����	����������� ��	�
	
����
	��������(��	��������	����(��������������������
�������	����*�����	����	����	���	��
���$���	�$	�%
��
�	#����
�*�����	����������%��������	����������������	�
�
����	������	������ !"&�

�

�

����� 0���	
��������	�� ��	��	������ ������	�� ��
����
����
��������	��
����	�
	�����
	����1��*�
	�	������

����������������������	��	��	��������)����$��$	�

���%�� �������)����� +�%�� ��	����)������	��
�� �������
�	
�	����������'�2&���������������������%����
��	���
��(��*��$�$��
��

�������� ��������

>������3=<=�@�8
��� �
������������ ���+���
��
�,�	
���(�����0����	��	�
����,�	��� ���	�����
���	���	��)�$
�������� �������
������������	�
��,
�������
���	�+�����������		�����������	��������
� �������+��� ������
	������
�,���������	�������
�����������
��� 53=7)�@����� (�� �
���	��� �� � ����
�
��������������
	���������
�������� ����
��



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

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

5����7�����	
�(��	����	�������
���
������	��������
� ���� �� 
	�� 	��� �
�������
��� (�� ������ �������
���0� �� ����	��� 	
���������������)� $
��,�	��
�������� 
�������	��
���	�� �
�������
	�� ����
�
��� �
����������	
��		�� �� ��+���� 
����	,����
	���������������� � ����,�@F	� ��G
�� 	
���� ����
� ��,����������	�������!#$%&'�5�67���
�������
�
������������ 5�97)�-���
�
� �+�	��(��������	�
���
	
� �
��(	��0���,���� � ����
��� �� 
����
�	,���	���� 
����
������� � ����
��� �� 
������
��	��
���)

H��
��� ��� ����	�� 	
������ ���� �� �� ���
��
��������	�����������,������� �������� ���
���
��� � � ����
� � 
�������	�������	�� �� �
��� 
�
�� �������� �
�
��	��� 	
���.�� �����.� �����	�
���
������ 	
��
�
����� �
�
��	����������
�����
��������������
�
��	�������������
�	�	�
��>���	��

5�:7)�8����,�������	����+��� ��
���	�+����������
���	����
�������	�������	������������	�
��� 

���	,���	���� ���
���
� � ����
� 
�������	��
������	
� ���+�����,���
�
� ���� ������
�
� ���
� �+4	����������������� �������� 
�5�<��27)�H��
���		����	�(����		�� �	
����
� �����
	�
� ��	���
��(���������������	
	������������� 
����	,����
	������
� ����������	�
� ����	��
����	���� � ��
������
������ �	
���	����� �������� �
�����.� ����
� �)�>� 	������	�� � ��������
	�� � �
�
	�
� 
���������� � �����
�������� �� �
���	�+�� �� ������
���	���� 
�������	��
���	��� � ������ �� 
����

�	,���	����!	�����������������	������	���"�DCIJ'
���
�
	����+�	��	����K�����������������������,��
	�����������������	�������
�����+4	������
����
�
�
��	�
�5�=�B�7)�?��
���	�+������������	����DCIJ
��,����������
	������������
����	��0�����	��
������	������������
	����	����� 
����	,���	��
�������	
�(����	������� ��
�
.��������+(	����
�
	�)�>������
������	
��
	�
�����
�������;����+�
�����
	����� 
���	���������	���
���
�
���������
��
���
������	
����������
����	��������
4	������
�����	�
� 5BB7)� L
������� ����������� �������	���

����� 3���	
��������	�� ������	�� ��	��	������ ��
����
����
��������	��
����	�
	�����
	���3�������	�������*��
����	����	����	���	��
���$���	�$	�%
��	#����
�*�����	��
���������%�����������������	����'�(����$�$��
�������
���	����)�
��*�
	��������#������
+���������)%��	������
����
����	��	�����	������%*
�	��������$��$	����(��*�
$�$��
��	���
*%�+�%����	������������	��
��������%
�&��-��
%�+��	��$%������	����������&��������������������	�����
�����������������	�
��

�����4��5�������$������
������������
���������	����������
��������������	��
���
���(�����������������%���-�����
���0������4����6�������)������	����*$��������%��������
�������	����%��(����'����	��������
����)����
�����
$	�%
	���76�
8���$�$	�%
��	�00�04�
8��5�������)��*��
�	�+����
���������	��������������	�99#�4 �	�46�
8���-���
3��������������	������$�����������	�����$����	�
��*��

����������:#����������;�������	������$�������������
�%��(�����������
�������������)#��	��	���	����������
����03&�



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

������
	���� 
	
������ �����>�����	�����)� #������
���	���(�������	�����,���
������
��
���	�+����DCIJ
���
�������
����	��0���������
	����	��������,�
(
���� ��������������:2��J� !���)� 9'������+�	
�
	���������
	����������	����	����+����	���
�	��
���� ��� ���4� �� � ������ ����
����	�� 5�2�B67)
>��
�
	���(��DCIJ�������+�	��(������
	
�����
��
���	�����������������		���
	����	������+(	�� 
��,(
�
� � ������������� �� ������+�	��� ��� 69� ��
9��B������J�5B97)�@�����(�����	
���
����	����
��������� �
���	�+�� �� ����
�
�
��� ��
	��� �� 

���	,���	�����
�
�
�����
��
�	����	����	
���
�
	�
� !�
�
����	�
'� 5B:7�������
� �
� 	������
��
��,� �
����
�����	
�
	���(�����	
�� �
�� �������
��
���)� #������ �
�
.� 	
� ������,�
� � ������������

�������	�������	���������	,�	����+��� �����
�
�+�� ���������	������� � ��������.� ���� �)
C���	��
��
� ��������� 	�����������	��� �����
��
���� ��
	��� �� 
� ���	,���	���� �������
�

��������	�
����� ��������	������	��������������	�� 
5B<7)�?�������	�
����� ���������
	������������
(�������������
�
���	����	
�	��������������
	�
������ 
����	,���	���� 5B27����
�
	�� ����
��
�+�	��(�	
������
� �������,��� ���
����
����� 
� ��+�� 
�������	��
���	�� �� �
��� � �
�������
�����@&M�N
����� ��
� ����	�
� �����	���
����
���
������� 5B=7)

������	�	���

D�������	��
���	
�� ����
��� 
����	,���	��
����������
������� ����	������
������������������
��
���,����0���������,���
	�
�	���������	
	
)�@����
�(�������
	������,���
	��� ���� � ������� �
���	�
�+�����+(	����������	
���,������������
	
�������	

����+���� ����	��������)�8�,����0�����,���
	�

���,(����	����������	����+(	����,)�$������������	�
�+�	��(��
��(	���������
����� �0���,�����0���	���
���.����������
�����
����!�
��
�����')

���	�	���

>� �������� ��� �����	������
��� ��,�������
����,���
	�
���
�������	�����	���
�	�������
;�	���
	����� ���������	��	������� ��
���
����
	�������� ��+���� ������ ����	������ ����
	�� � ��
�
���	�+�� ��� ���
�	����
	��DCIJ)�>�,�����0
�
�
.���������
��� 
����	,���	������+�������
�
�������� ����
���
�������	�������	���)�#�	�
�����)���
�
���36�����������	����� �����
	�� ���
<� ��+�� �� ����	���� �����	���
�������
�����
567)�8�
�� ���
	�
�� ������ ��������
�
	�� ��+(�
	�����,�������������
������)�$
���,������������
	�
���
�,����+���� ���� ���� ���
�����+���� �����
����
�	����� ���	
�(����:���36������� ����	����� 
���������	���+�	��(��
���	�,�������(�
�	
���	���
����)

@������������,���������
����
�������������,
���
�
	�
� �	
��DCIJ�� �
��� (�� ���(����
��� ���
���������	����	����,����
	�
�
	����	������������
��� ����	��
���/� ����	��������,�	�� ����� �+�	��(
�
�
	���  �����
��������	�)�>������������ � �
�
�
	�
� � ����	����
	�� ���	����������� �����
��
�������� 
����	,���	��������/��������
�����
���
�,����� �����
���	�����
	���
�
�	�������,���
�� 
����	,���	��������,�������������5B<7)��+4	����
���� ��
��� ������������� �����	���� ��
�����
�
���
(����������	��� ���� �������
	�� �
������������
��������
����
	��������	�
)�L���
	������)��������
�������(������	��
��
���������������
��������.�����
��� �� 
����	,���	���� �������
�
� 	����������
��� ����	�
� ��
���� ����	��
��� �����������	����
����
������� ���������
	�� �� ���	���������� 
� ��
� �� ����0� �����	�� ��� ����	��
����� ���	
�(�
	������������������
	����
�
	��������;�	��+������
�
����� �5B97)�#������������(�����
	����������
���
�	���
���������	������� ������,���
����
����
	
�������������+�������� ���� ����	,���	�� 
�K���������,����	����	������������
�	�����	����
�
	
�������������+�������� ���� ����	,���	�� )
?��
�
� ���� �����
�������
	
� ������������ ��
��
���	������� �������>�����	��������
���
��
�:2��J
� �		�� �
	����	+��5B97)

C���	��
��
� ������������
��
��� �+�	��(��
�
�
�
���������	������� �)�H����
������,�	
�������
�
��
� ��(����
���������	���������������
	��� ���
��	���
����	������ ���������� 
	����	������ 

���	,���	�������)�)�B��J�5637��
���	�+����DCIJ�
@
�����
� �����)� �����
��������� ���������	��
����,������ 56�7)�-
��������
��� ������� ���� �
����	���3��L���
����	����+������	
�����	���
���+�����������,�����������	�
�����
�
)�I�����
����	�
�	�� 
�������	��
���	�� �
�
��	����+���
��(�� ��0������
	�� �������� ����	��
��,� ��
��
�����	����	
�	���#�3O����(������
�.��������
	�� ����	�����	��� ���+����*� ������	�� � 	
� ��	

	����	)�>���
������������	������� ��������(�	���
P������������)��������������(������	������	�����	��
���+����*� ��
����	�� ��� �����	������ #�3O
�������
�����������+������������� ����,���3
�L�� �
�� �+�	��(�	
��������+���������������;��
5B�667)�>��
�
	���(�����������
�
���	����	
�	�
������������
	��������
�
����)�)���)�:2��J����+��
��
����� ��������� �� ���+��
���������������	
�
������8��������� ��	��������������,�������������
��� ������� ���� �� �������� 	���������� ���+���
 �������
�5B27)�H��
�	���$
��������)������
����
��� ��� ���������
�
� ��� �������;�� ����
�
� ��������
��	�����,���������	�� 5697)� ��� 3B� �	�
� � ����
��	�����,������������ ������	������L�������
	�
� 	����������������	�
���������	�������+������,�
�
��� )� J�
� ���
��	�
� ��� ����	�
� ���;����+�



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

� ���,��������
� �	�����;
����	���� ��
�� ��
����
���+����*�	
� 
	����	����
�	���� 
����	,����
	���� C�
�� �����)� 56:7� �
������
��������� Q�����
������� ���������� � ������� ������R)�E��+���� *
������89<L&K:��������	�,��� ������(�	�
������
LD&LK��	
����
����������;����
�������
����������
���������!��
��
������������	�����;
����	�'������
	����		����,������ 
����	,���	���)�H�����
������
������������� �	
���	��� ����
�������
� �	������
;
����	������������	����	�������
���
� �����	��
������	�� � �� 
� ���	,���	����� �
�� �+�	��(
� ����	��
���� �� ���;����
������(�	�
)�J���
���

��� ���
������ ������+��� (�� 
�������	��
��

����� �����(�����
� � ��+������������ �����
� �
�
��� �� �
�� � ����
�@F	� ��G
)�@������ ������,��
������+�	��(�������
	������
�
.��
��(	�������,�
�������
�������� ����
���
�������	��
���	��
��� �� �� ������	,���	��)�@�����������@&M�
N
����� ������
	�� ����� �
��������� ��
� ����	�

�����	�������
������� !#&I'� �� �
���� 
�������
�
	�
�
�����
����	�� ����+����*��	���
�	���������
	��
	�� �	
��������
��������������
	��������
N
�)�@����� ��	� �+�	��(����
����� ����,������
��������	������� �)�M����	����	������)�5B=7��������
�������(���������������	
��
������������
���
��
�
������
��� 
����	,���	������������
����(�
�	
�
���	������� �� �����
�
�	
�����,�����������	�
�
������ ������	��	��� ���+���� ������	�� �� ��
����� ��+�	�� �� �
�������� ���(�
� ��������
	�
� �����
� � ����	����� � �� ������ �� #&I�� ����
	�
��(���567)�M����	����	���%����������
�������
�
�
	�����,����������
����
�+�	����������	�
�	�� 
�
����	����������	�
�	�� �������,�������(�
�	
�
���	������� ������	�������� �
���������� �		�� 
��������
� � 56<7)�>��������� ���������
�
� �����
�
	�������������
	
���	
���.�������
��� �������	��
����� ������
	�� �� ��	
�
��� �
�
��	�
)� *
� �
�

����
��
�
���� ����������
�� (�� �����	��� ���
����
����
���
��	�����	�����
�������
�
	�����,������
�����
����	
���	�
� ����(�
���
���		�� ���������
�� 
����	,���	���� 5B=7�� �
���������	��� ��	����
��
��� ���
	�����	��
���	�� ����(�
� �� ��������.
���� ��� ��� �������
���� (����0���(����������	�

���� �� �� ��� � ��������� ��
��� ���� ��	�����	�)
> ���������.������ ��� ��� ���	��+���>���	�
� ���)� ������������� (�����
����� �����	�������	����
��	������
	�
��� ���� ���������@&M�N
����� 5627)
@����� �
�������	�$��� � ���(���� �+�	��(� �
��
������ ��������	�
� ���� ���� ���������� ����	�

�����	�������
������)�?���������� ��� �����,���
�
�
� 	����
������
� ��	��
���
��
� ��
	��
����	�� ��� ����
���� �����	�� 	����� +��������
�������	��� ����
�
)� 1��	
�(�� 	�������,���
��
����
�
	��� ���������
��� ���� �����
�
	��� 	
����
������+��������������
���56=7)�>�
��������,��
���	��������,�	����� ������� � ��� 	������
���
�

	�
���(���������		����0�����
�����
	����������
�
�
�	������ �����;���	�� � �����	
� � �� 
����
�	,���	���)�?����
	��� ��� � �	;���
���� �� ���	��
����� ����
�����(�������� ��
�	������	��� �
�� �+��
	��(����������	
���������,����
����	���������� ��
����)

�	��	�����

J�
�	�����
�DCIJ����������(��������
����	
)
$����
��	�����
�	���
�������
	������������
�	��
�����	����� ���4� ����
��� �������+����
�	�������
	�� ���
� ������� ����	�
� �����
�����,��(���
��	�
�������	���
��(	�� ��������	)�H�+�	����DCIJ����
��		����0����������
	�������������� ������
��
�
� � �����
����	����� �����������,��������������
����		���� ��������	�
� ���� �/� ���	
�(�� 	����

�������������(���
�,��������������� 
���(�����
�
��0� ��,� ����������
� �� 
�	
���� �
�
� ����������
���	�
����
�+���������������� �)�?�������	��
���� ����(���
	�;�����
0���,��
��������������,�
������� ��������	��� ��������� ���� �����4� ��	�(��
	�����������	
����� ���� ���	�� ��������/���
����(�
���0� � 
�
����� ;�����
���	���� �����
���� ����
����		��� � ������@F	� ��G
�� �� ���� ������� ���
��
���
�+�S����;�	�������������	�
��	������,�������
�����������;�����
���	���������������� ��������
�������	��)�DCIJ���(	
� ���
����
� ���������
�
0��������������� ��������
�,������+�������������
����)�H��+�����������	�� ���+��������������
��
�
�����������������+�������
��
����� ����		��0
�� 
����	,���	����� 
���
�	��� 	
���,������ ������
�
	���
�������� ����+����
�	������	�� � ��� ��	
�
���	�
������>�����	�����)�>��������	���������
�
	�� � ����
� ��� ���� ����� �(��
	�� ���� �����
��
� ��
	��� �� 
� ���	,���	���� ����/� �����
���
� �� 
����	,���	�������	
�
��������
	�)�?�������
	�����������
���	�+����DCIJ���� ������@F	� ��G

������
	�� ��
����	��0���
� 
	����	������������
(�	��� ��,(
���� �������������� :2� �J� 5�2�B6�
9�9�7)�$
��,�	������
�
	���(��
	����	���	�����4

	����	������������	���������������������	����	���
�
� � �� 	
��(����� �����	����
���� ������ �����	���
59B�967)�8�,����������
	���+�	��(� ��
����	��0
�������� 
	����	����� 
����	,���	���� �� �		��
�
���� ��������������� ��+�	��� �� �
������ 69�� B
� � �J� 5B9�637)�$����+��� �� ��� � 
	����	+������
����	���������	�����,��������
�������	������������+�
�� ��������	�
��� ���� �������+�	
	��� �� �����
�
���� ��	����	�)�$
� ������
����� �
�
	�
� �	
�
���;�����
	����	�������
	����� 
����	,���	��
��� ��	�����	�	��� ������
	�������� 
	����	+��
������������+������
���
�
��������
������
������
	
�(�����(�������,����������������>�����	������	��
���
���
��� �����	�� � �+(	��� �� �����	��� ��
��
�
		��� ����
	��� ������ ��	����	��� 5B6�9�997)



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

C���	���
����	��0��������	������
	����	��B
�J�����������
	
�����
�����������	�������56�7)
D	����	�:2��J�����������
	������
����������������
����	����<�!��	�������������������"�%#��<'���
�
����	���
����	��0� �������� ���������%#��<
!�%#��<'��������������
	
���DCIJ)�1��	
�(�����
�
�
	��� (�������	�����
� 
�������
� �%#�� <� 	��
�	���� �
��������� ��
����	����� 	
� 
	����	��� 

���	,���	�������)�)�:2��J�59B7���
������	��
��

���������%#��<�	�����������������
�
	�
�������
���.����� ��59:7)�M���
����
	���+�	��(���������
��
�
� �������
	�� ���������� �		��� 
	����	��)
E������
�
���������������������,���
	��������
	���
����	����� ���������� ��
����� �� 
����
�	,���	��������,(
���������������������
������
6�����69��J�����
�	�����������
	�����
��������
	��
���	�� � �������� 
����	,���	����� � �0�	

	�(�������������������	�����	�(���
���
��
�:2��J
����%#��<)�$
�������
��D��
�������)��������������(�
���
�	�������>�����	������������������
������� 

���	,���	����:2� ���K��6�����69��J�����,���
�
� �����	�����,���������������+����� ������@F	� ��G

	�(������������	����	���������
���������
����	��0
����������
�����B9����B:������J�	����+(	��
���,
��,�������������
���59�7)�8����,��������
�����,�
(����
����	��0����
�������
	
������
	���� ����
������� �
��� (�� �
���	��� �� 
����	�����������
� ��������� !����	
��	���� ����	� ������� �
����
�+�������������,��	��'����
���
��� �����	��� ��,�
���������
�	����	��������������+�������������� ��
��������	��
����	��)�L
�
	���+�	��(��		��
	�
����	�)�@����
	�� �����)� ��������
�������,���
�
	������������
������������
	����	����
������
���<T���+���� �
���	��������(�	������� �
����
�
���������������	�����,������	�(������������	�����
	���59<7)�#������������	������	����
	
���,�I&C#D
!�������
������ �������������� 	��	�'�U
�
�
��
� ���)� ����������������	��0����������
�����������
�������������� ���;��������	���������� !��
��
��
��������
�
���
�����"�#P&�P'���B<���<6��
���	�+�
��DCIJ������+�	
	����������	���B���+����9:�� ��
��� ���
�������2���+��������� �5927)�>��
�
	��
	��
���	���&�����P�	�
���������)���������������(�
���������
�
�����������CC�����������
��	�����	����
��� �������	�
� 	��� ����� ������
	�� �� �����
�����
	����������������	����������������	��������
� ��
	��� ������@F	� ��G
�59=7)

>����	�����	������	�� ��
�
.�����������	�� 
������������ ���+�,� ��������
	�
���	���� �����
>�����	�������������	������
	����	��:2��J�� ���
����������	
������	����@�������������)��������������
(�����
�	����	�����
�:2��J����� �����
	����<9T
���
4	��������������	�
� ���� ����� �����	�������
�����������
���������+�	
	������32T����
4	��

���
���	�+����	��
���	�����	������>�����	�����

5937)�>��
�
	�������
����	��0�� ���������
�������
	������		����������	������	�����
����
�	������
�
��
�����	
������	��)�?�2=T��
���	�+��� 
����	��
�������		�������,����������������	�������� �
���������	�����
�	��� ���������
�
� �������� 
	���
��	�������,(
���� ��������������:2��J�������
�
��������+�� ��	��
����	�� � ��������	
���	�
� ��
�����	��
���	�)�>� �		�� ��
�
	�
� ����	��	����
�
	����,�	
��	
���	�����
�	������	������������
�
��������%#��<)�>������������
��+���������������
	�� �%������ �����)� 5:7����	�
��� �	
���	��� �+(	��
���	�� ���	
���.���
� ��+�	������������ � �����

�������	�������	���� �
�� �+�	��(� ������>�����	�
����� ��
�%#�� <� ��
� ���������
	�
� ����������
������� ����,��������� ���������	��������
��������	�
����� ��	
������	�����������������
��)
�����	������ �
�
	��� ���� ���
�	�
� ��������4
� 
	
������>�����	��������
�%#��<����
�	
��������
���
4	������ ��
����	�����DCIJ�	
� �����	�������
�����������
��)�@�����(��������0����������
�	���

!6�T'����������0���������	����
�=T���
�����
�	�

�
����0����������	
���	����
�=3T)

L��� ������)��
�
����������,�9���
���	�+��� ��
������		��������,��������������
����	���������
���	�������� �����4� � ������@F	� ��G
� �� �
����
���
	��������+��>�����	��������
��������	��
�
	�����%#��<����������	��
	��������������%#�
<� 5:37)�M�
����	��0������������%#��<�������
���
	����6� ��9���
���	�+�)� 1���	���3�� ��	�� 
��
���
��� �+�	��(� 	
� �������	��
	�� �������
%#��<)�D������� ��� �
�
��� �+�	��(������	����0
����	�����	�������
	����;�
���	�+���������	��
�
	�� ���
���� ������� �%#�� <)�H�������
	��
(����
����	��0������	������
���
�
��
�
	��������
��)� 1��	
�(�� 	
��
������� ���
�	��� ��
������� �
�
���	��� ���
���
��� ������+�	��� ��������+�����
��
(�����0�	
� �����	��
��	���
����� �
��.����
	�
��
������������� ��%#�� !�������	��
	����
�
��������,��'��

�6�<"6:3)�>����,�������������	��
����������������������������,����+(	�����,�������
����
�
����� ����������+��������� �����	�������
	��� 
��	���
���)�>�����	����������� �+�	��(
������
	�������	������������������
�����
���	�

��� ������@F	� ��G
�����,����������(������	��
������	��� �����)�P����� ��� ������)���B�T��
���	�
�+����� ������@F	� ��G
����
�
������
�	��������
	����
���
��
�:2�5B67)

M
�� ������)��������������(�����������
�
������
����%#������,������� 6<T��
���	�+�� �� � �����
@F	� ��G
�� ������� ��	����
��
�� ���92T��������
�
���� �
�,��
� ��������� 5:�7)�H��
�	��� ���	
�(�
�
�
���� ��� ��������
��� �����	��������� ������
���� �������� ������� 3B6� �
���	�+�� �� �������		�
� ������@F	� ��G
�� ���	
�(�� �	
��	���	�(�������
����� ������������ �������,���	
� �����	��������



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

��������������
����	��������
��+�������������
������	����	���5:B7)�*�	��������������������
��
�+�����
�	�� ��� ������� ��	����	��� ����� 	��� ��
���
�	��	�
�����������	�����������������	��+�
���
�	�� ������
	����������	��������������	�
����	���� �����	��� �
���������������������	��
�+�����
�	�� ����
��
	����������		�� ��
�
���
��� ���� �5�2�96�:�7)�>����������
�
.�	�����
��
	��	�� �
��(	�������,���� ������������������
�
� ��������������	���	���������������� �����)�H��
����
���������
��
��������	
������
���
	�
������
�
�	��0����	���	����	
��
	�
����������
��%#��<
��� �������@F	� ��G
)�H�������4�	
����
	�������
����,�����
���	�+������
����	��� ������@F	� ��G

����,����� ���� ����	�������	��	��� ����� 
���
�	��
�	
	
)�&���	���
�
�������	�
�����
���,�����������
�
���	�+���������	����������	�+����
	�����
���
��
�����0� ����	���
����	��0� ���������� 
	�����
	����� 
����	,���	���)�*�� 	��
��
����
�������
�
	
����
�
	�
� ���� �
��2)������D�	���� �����)
����
����������������.��	
���
	�
������,��������
�
�
����������������
�
�����������
���	�+��5:67)
L
� ��������)�������������	���
����	��0������
��	�
� �����
�
�������
���36���39��
���	�+�����
�
������� � ����,������� ���� 	
���� ���� ��,
� �� ���������	�������� 
�	������������������
	������
��������
�
��	�
�5:97)�#�����������������,
�� 
����	,���	���� ������+��� D������� �����)
�������� ���������
�
�����������	
���	����� ����
����������,�	��
���3���
���	�+���������
����	�
�������		���
����������,�	��
�������+�	
	�����
���	������	���� ���
�	������� ������� ��� ��+�
������� ���(
�	������:���+�������
������ �����

�������	�������	��5::7)�H��
V�
	�������)��������
����	���
����	��0��� �����	��� ��� ���+���
��+����	�
��������������	�����
	�����	�����������
�
���2���39��
���	�+����	
�������� ���������+��
	
	�������� �� 36���+�� ������� � 5:<7)�%���� �	
� ���)���������
������
�	���� �����	�������������
����	���
����	����� ��������������	������ 

���	,���	��������������������,������+����������
����8��
	
�5:27�����	
�(�������������.��������
���������
�� ��������������� �� ������� ����	��
��
����	������������	����������
�
�	�����������
�����
	�� �� �

�
	���
	���� � �����)

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

�����
��0����0�����
���������	������������
�
	�
� 
��������@�8
��� ������������ � �����

�������	�������	����� 
����	,���	����!DCIJ'
53=7�������� �
���	�+�� ��
�	����
	�� �� �����	�
� �������	
������ ����,��������� ���������	���
�������	�������� �������������	�� �����	�������
���	�
� �
�����
	������,�� � ������� 
�	
��������

��
	������
�,����� �)�>���	�������
����,�����
��� �����
����	�
�������,���
	��� �� �
���	�
��
�������
��� ���� �����
�	����	
� �����	��� ������
���������
���� ���
���� ��,���+��� ��+������(�����
��������� ��
�����
��;��
���	���	�(���
��������	��
	
����;�	������� 
����	,���	���)����������(����
�
	���� ��
������
�����
���
	�������
�	��������
������ ��
��������	��� ����
	��� �	� ������	
���
	����������	
��,�	�� ��������
�)

�������$
������������������
��� 
S
W #������ ����,�������� �������		�� 	�������� 
���������	������

W >����������������
������������� �0�	
���,�����
����������+��������	��������

W L�
�����	���	�� ����
�+�����
������� �����

�������	��
���	��

W J��
�	����	�����	
���.����������
��>�����	�
������������� ���
���
�������)�)�:2��J�����%#�
<

W $��
���	����	�����
�
.�����������	�� �!�����
�����
�
���������������� 5D$D7�� ������� �����
��	�
���� ���������+�� 5HL7�� ���		��� ����
���
��
�	�� 5MN7�� ��+�
�����
	�
� �����	�
��
�83X
� �		�'

W >��
4	��� ����������� 	
��������� �
���� ����
�����������+����,�����	�(�9T

���� ��� #����������,�������� �������		�� �������
���	�������	�������� ����
������������
�����
� ������� 
�������	�������	��S
W #������ ����,�������� �������		�� 	�������� 
���������	������

W ?���������� ����,��������,��
���,������
������
�+��� ������ 
�������	��
���	��

W H���	�� �		�� �
�����	�
� 
�������	�������	�
!��)������.����
����������	�����������������
�
�
��	��������
������������������������
�
��	��
	
���.���
�
��	���(��������
����
�	���
�
��	��
��
�+��� ����+�� #�Y���	
'

W >�	����
�
	�
�>�����	��������(����0����
�	�
��������	����
����������
���������� �������:2
�J�����%#��<

W L
�
	�
�����������	�����
�	������
��(	�������
� ������ !	�)� �������� �������� ���������
�
��������������� �5D$D7�����
�	�����		�������
�
����
�	������(������������������	��������
	�')

W H�����
�
�	
� ���
��,���������������
�����
�
�����	��������
	���������,���	
�� ����,�����
��
����)

����	��8 ����
�@F	� ��G
��������(������	����
����	��S
W H������		��� ;�����
���	��	�������� � �������
���	������� �� ���
�
��� ��� ����	�� ��,�	��
�
��+������������	��
0



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

W #�������
��
��
���	�+�������+��� �����+4	���
	����������
���,����	�
������������� 
�������
����(�� 	����
���	������ �� 
� ������� ����������
� � ���� � ��	��
����	�� � ������@F	� ��G


W J��
�	����	���������>�����	��������
���������
��
���������� ���
���
�������)�)�:2��J�����%#�
<��� B<� ��� 92T��
���	�+�/���(	
����
�
0
���(�������������� ����	�������	�

W H�������4� 	
� ���������������� �������	
�
� ����
���(�����
�
0� ��������
����� ������
	�
��������
����	
����+�

����
�� #������ ����,�������� �������		�� 	�����
���� � ���������	������� ���
��������� � ������
�
�
�	��� !	�)� ��������������
�
��	����� 
� �����
��������� �������&��
��������� ����������������
����'S
W J������ 	
� ��,������ ��������	��� ���� �
� ������������������
������������������ �
�
�
��	�
��� 
� ����������

W @�(	
���������
0��
�
��	������	���,��	���
�������(��������;��
���

W ?������ ���� �� ����,������ ������� �����	�

���		��
��	;�����	����!��������������'

W $��
���	����	��� ������>�����	�����/� ������ ���
��������	����
�� �����������
�������������0
���
�	��/� �
���	�� ����	��	� ��0� ��
�	����
�
	���������	���� ��������
�	�	�
�����������
�
�
��.�	
���.�	
������
���������������(������(�
��������������
	�����
	��

W M�
����� 	
� �������������������(�����
�
0
��������
���� ����	���������

W H�����
	
� ���
� ����������
� � ����
� ��
��������	�
� �� 
���������� �	����	�
�	��

�������-���+��8��
	
S
W $
���� �����
�������(�������� �
�
��	�
� ���
�+������
����,(�
����;�	���
���,�	��


W ?���	����	�����	
���.����������
���������� 
��
�:2��J����������
�	����
�
	����	��99��J

W H�����
�
� 	
��������� �
���� �������������
��+������	
�����������������	�����
�����,������
	�

���� ��� 8 ����
� ��������
� 
�������	��
���	�
� ����,��� 
����	,���	���� !DCIJ'S
W @����� ������ �� �����
����	���� �����������,�
����������������		���	�������� ����������
���	�������������
���������� ���� ���

W #��	���+���� 
�����	��	�������������	�
W >�����	��������
����������
���������� ���
����
������
����:2��J�����%#��<���
���������������
����	������	�

W @���� ����,���
0� 	�������
	�� �� � �����
�� 
��	�������������������
�
�	�����+����	������
� ����,��� 


W $���������
�
�	
����������	���������	�

$����

-������,���	
����
(	�� ��	�����	����DCIJ
����+��� ��+��� ����
���������
���	������ �����	�
�
������
��� �	
������ ��+4	��	����� ����� �������,�
�����������	������	��;��
����� ������������	���

����������
� ��������������
���	�
���
���������
	���� ������	
	�
)� 1����� ������ ������	
	���DCIJ
��������	���������������
��������	��������	���
����������� ������ ����� ���
	���������� � �
���
����	���	�)�#�������������
	������������	������
���	��������	�
�����	���	������
����:��������	�
	���������������3��������
�����(� �����	�����+�����
���4���������
���� ������	����������
��
��� ����
���4�	���������	������4���
����	�� ���������	
�
�����)�>������
���������������	
������	���������
	���	� ����� ������� ����
��
	�)� 1�(���� �����
�
��	�����
	�
��
������������	
������������	�������
� ������
�
	�����������+���������������
���������
	���	�)

1��	��� �� ������ ����
4	��+�� �
��
(
������
	
��������������
���	�����,�����	����������������
	��������������
� )�1�(�����
���	����
�����	
�����
��������������
�	
��+��� ������������������
����
��	�����
	
��
�������������������������		�� ��,
����
(�0� ���
	��� ����� �����������	���)� �������
���������������������������
�
����,���0�@����
�����
������	
�(����������	�� ����������������� 
�
�
	�
� ����
�
	��� (�� 	��� ���� �	� �������	�
� ������
	��� ����
��� ��
	�� ���� �������	�,���
����
����������	�
�����	���	���5:=7)�#������	��
�������������
���8����;��;
���� !8���Z
	'�� ����
����� ������
	��� ����� ���
	����	�� ������ ���
��
�����	�)���+�,� �����	�
������;��;
����������	�
	�� ��,� ����
(�0� �� �
���	�+�� �� ��,������	�����
���� ��������+��� ����������	�����
�	�������>��
����	�������������	��������
��
�:2��J��	����
���
����� �	
������	�������	���	���5�<7)�M���������
������	�
� ���
�
.������	�� � ������ �
�� ���������
	�� �
�
��	��� �,� ���
������������ ���4� �		�
���
�
	�
�	
��,� ������(	
����	��
�����
0�����
�������������
����3�������������		�����
	��������
�
������(�������������	�)��
���	������	��	���0�����
������	������
	������ ������ �������	����� �����
��������������	
��
	������	������;���������������
����	��
� �� ���
��	�	��� �
�
	��� ���		�������
����������
�������)�8����;��;
�����	�������	�
	�� ���
�
0� ��,� ���������� ����		�� ��,� �+�	��(
���	;�����
0��
���	�
�������������
������������
	����)�-�������������	�����(����	��������
	�������
�������	
���������
��,�����	���	���
��
���	���

����	����	���������>�����	��������
���
��
�:2��J�
��	��	���
	��� ���
���� ����	��
�	��� �������	��
���������(����0�����������	������� �
��	�������
��� ��
	�� ����
������� �	
�
�������	��������
	�� �����(�� � �����)� 1��	
�(��� ��	���
(������




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

��������
������ ������������������������	�
	
��	��
�
�������� � ������ �� ��������	�����
�
	��� ���+�
�����������	�� ����������
��
���
����
���(����0
����
���������	�����	���
(�����,�����
����� ��

��������
(	��������(�	������
������������	���
��
�������� ���������)

?��
���	�+������	�� ���������	�
�&�������
���
�
�� �
������
	�����
��
;������ 5<7/���(�� �����0
�(�����	�� 
����	
�������
������	�
	�� � ���+�
����	���������	�� )�D���
�	������
�
	�
� �	

������,�
� ����	�
	����������
	�����������������	�
	����
�������	���������!����������������	������
*$N'� ���� ������ �������	������� �����	���DCIJ)
> �
�
	��� ��	������
	��� ��
����� ���	�
	�
�����
�	��0�I	�
	��������!I	����'�������	������
�
�
	�� �+(	����� �����	��� ��� ��
������� �����	��
DCIJ�5<37)�C		����������*$N���
���	;��Z��
��!M��
���
��'�����
�
�����
��! ���	
'����+���������
��� ��0� �(�����	���� �����	��� ��������� 	
� ���	,
���	���	�)�M���Z��
�� !M���Z
	'�� ���������
�����

��������	�� ����+����L�������
���
�	������������
������+�����	���	�� �	
�?	������������E
��;��	���
�������#
	�J����������������
������
	�
������
���	���DCIJ)��
�	��� �����)����
�
��������������
����	��0���������������+�����
�
	�� ���������
����� �����	��� �		�� � � ��+�� 
�������	��
����
	�� �� �
��	�)� �
�
��	��� ���+���������������� ���
������8��
	
�5<�7)�#������(����	�
	��;
��
�����
	����,� �����������	�������������	���	�� �� ����
�
���
��	�����������;������	�����;���������
	��
�����	���� ��(��	��� �� ������ ���	,� �,��	����)
#��������	��� (�� ����
���
	��� ����
���
��	����
����
�
�����,��������������
	����������������
�
����,��������,�	��)�-
�+�	�����������	���	�� �
�
��  �����������	� ����� ������� ��� ���	+�� �� 

���	,���	����������
	�����(��	���� ��� ���	
�
��������
��
	���������
����,��������,�	��)�-	
���
	�����(��������������������� ���� ����+���������
���	�������	
� �����
�
�������
	�������������
	,��,��	����/������������:�����6������	�����,�
���
�� ��
����	�� ��
���� �� � ��,(�	�
)� �����	�
��	���� ��������
���8 
	��
��� 
�� �����)� 5<B7)
�
�	��� �����)� �+�	��(����
�
���� (�� ����
��
	�
���
�
	��� ��������������+����� �
����,��	���
���� �� �
���	�+�� �� ��������� ���� ���� ��+(	����
�
	��������(�� �� 	����+��� � �� 	�� � ����
��

���� /� �
�
	�
� ��� ����� ���	
�(�� ����
���	��	

�
���� ������� � ���� � �� ���� �����,�	��	�
� �����
��	����	���5<�7)��������	����U
	�������)������������
	
��������������,�����(����������
�����	����
�����
� 	��������
�	
� ��������� �����
���
�	���
��������	�
� ���������	��������� ���� �
� �����(�� ����	��
��(	��� 5<67)

$
��(�� �
��
(�0�� (���������������
�
	��� 	��
����� ����	�������
��� �������	����� ���+�� �����

	���������	�� )�&�����������������
	����	���������
��������+������������������������
	���
������
���
��,����+�������+������������� ����0������ 

���	,���	���� �� �������
0� ��������	�
� 	
� ���
����	�������	������� �
�
�	��)�>��
�
	�
� �
�� ��+��� � �
������
	������� ����	��� ���+���
�������
�
�������������������
�
���
�C8D@�3����
�
�
	�� ��	������	��� �������	
�������� ����+�
���� �
�
�	�� ��� ����
���� �����
����� ��������
�������	
�����	��
��,�
	����	���5<97)�@������(
	����
�����(�	���
��������������������
�
��	�
�
���
����
� �
���(����0���
	
����� ����
�,)�D	
���
����	
� ����
��
��
����������������
���� � ��+�
����	�������	�� ���
�� �
��� � �
���
�
��	�������
	��	
���	��������
)����������,����������,�	��
������
�	�(��� 
����	,���	������
����+����������
��� �� �;�
���������	�����	��� ����
(
��� �����	�

����������������������������� ��
������������
�������+���� �����	��� ���� � �����)� L�0���(�� �� 
�����
����	�
����������
�
�������+����
���
�	��
���� ����� ��,�������������������
�
	�
�������
���������+����� �
����,��	������� �
��� ����	���
�����	�
�DCIJ)

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

H��+��� ��������.� �������
	�� ���������
����� ����	�������	�� 	
� �
����	����� �� �����
�	,���	�������� �
� ����0� �+�	��(��������� 
��
������	��
���	�)�@�(�������� �� � ����������
���
������ 
	������ ��+��� ��������S� ����
��
	��
���������
�� �������� 
	����	��� ��
	����������
��
�
	�����������+������	�������	�� �
	����	�
���������
����� ��
	�
� ���
��	
����
	��� �� 	����
���	�����
	��������������������+����������������
	��*)�8 ���
(����
����	�������,�������� ��
����

�������	�������	�� �����,����� �
�
��	��� 	
�
���.�� 
�������	��
���	�� �
�
��	��� �� 
� ���
�	,���	���� !DCIJ'� ���
������0���(�� �		����
�
�����������������������
	�,�����	��� �����
������
�������������	����)

�������	
���

��������� �	;���
���� ���������� ���	������� ��
	��
����	��� ���������8��
	
�� ��� ����� �� ��
��
@���
	
���L
���
��	��
����+��������
����
���	�

�� 	�������������(������� �
�
��	���� ���+���
��
�� �
�����	�
��� 	
������ ���� �� �� 	
�����
��������	������� 5<:7)�$
��,�	���8��
	� ����
�
6 �
���	�+�����
������
��������
�
���5<<7)�#���
� ����
� �
� ����� ���
�� �������	
���
	
� ��������
8��
	
)�1���������
��
�� ����
�
�������	��
����
	
���������
������� ��������� � ������� ��� ������
�����
� ����
.��� ������������
����� (���
)�J����
���� �
�+�	���������� �
�� ���,(����	�� ��� �	
��	�



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

�����
����
�����
����!�
��
�����'�5<27)�-���+��8��
�
	
�������������
��� ��� ����	���������������
�
�
�����	�
���+�	����������)� �
���	��� ��,����� �
��
��������������������� � ������� ���
��
��� ���
��
��+�	����
���+���������������
�������������+�����,�
�	����)� C		�����
������
�����������������
0
�����+�����
������ !���
���	�
'�� ���
�����(��
	�
� !	�������	��0� 
���
�	
'�� 	����� !��
��������
���������'�� ���
������� ���� !����,�������	���
�
������ ����	��0'���
�� ��+�,� !������� �����.'� 5<=7)
H��
�������,����� ������������� �	;������ �+�	�� 
��+�� ����� ���� )�>���,�������� �����
��+�
���
������	�� ��������
��� ���	�)� 1
��� ��������
���
��
���,���������	���	
��,�	�������,�������;����
��
���	��	�������� ����������	������������	��
�����������
� )� 1�(���� � ����
�����������������
���� ���	������ 
����������
������������ 
�	
��,�
��������������	�)�H��
����������	���������������
;���;���,�� ��
���	���� �
�������	��	��� �� �+�� ����/
��������������,�������������������		��)
E�
����	�� ��� �� ��������8��
	
� ��������(�����
�
�
��	������+���)�E������	���������
����������
���	�����������+�
���(���
�
0����	����	�����
��
�
�� ����+��8��
	
)� M�����	
	��� ��
���� ����� 	

�����	��	�� ���(��� ���
�
� � ���	���	�� ���
�
����	�����������������	�������)�L
�
	���
�������
����	�� �
��� ���
�� ���������	���������������
���	�
� ���� �)� L
�
	��� ����������	��������
���
���	,��
���������
�����������	���������
�
	�
�������
�����	��;����
	�
��
�
��	�
)�>��
�
	�
� 
�
���
�����	�� ����������� ��,� �����(���	��HL�
����������,�����
	���,)�&����	���������������
�
�
	���������� ��
������������������+�)�L��� ���
���	�
���������	������� ������,������������������
��������,��� ����
����� ��� ���� ���)� 1�(���� 	
���
��
��� 
������	�� �����	��� ��������������
��� ����
�����
���	�� �����	���� �����
	��� ���������
������+��	�
����� ����������0�������5<2�27)�H��
�
����������	����,�	��
�����	
��	�������	���������
�����	�
�����,��������	������������������5237)�H��
�
������	����,��������
��
�����,�������
	�������
��������������������
��)�1�(������
���������������
���� 	
� �����	��� ��������������
���� 	
��(������0
������
�,����������������������
������
�������;���
;
�����������������
�)

������� ������

��� �
�� ��������� ����+�� ��	�����
	������ �����
1� 	
�#��
����3=<=�)�52�7)�$
���
	������+�	��(
#C8MI*� !��	

� ����������� ��� ����
�	��� �����	
� 	��
������	
����������"�	�������
��	;����
�����
�
����
��
�+��������
	����+������'�
����MIJ�@�!�������	�
�����������	
��	�������	������	���	�����	����������
	����	���� "� ����	��
��
�� �	��;
���
��
�� ���� ��

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

���.')� 1���� ��� 
�������	��
���	
������
	����
�
��
���	���	
	����������������+�
���������
�������
��
	
���	�
������	��	����
��+���������
�
����+����
�
�����	��;
���
��,���
��	�,�������
�,���.�	
���.
��
��+������
�����
�,����� �)�-���+��#��
�
������
���� ��������	��� ��,������ ������� 	�(��,(����	/� �
�
���������������������������
�����2����9=��
�)�$��
�������	�� ����	��
���
� ��� (
�	��� �� �
�� 52B7)
?�
(
���,��(������������
������� ����	�����������
���
�������
�������
	����
	���	����	�(�3������
��
�+�)� ��������� ���	���	�� � 
�
���������� 	
�
��
�
������.� �
�����.� ���� ��� �	��;
���
���� ��
�� �
�
�����.������	�
)�H��
��� ���
��� ������������ �
��
������0��
����������		
)�H��
	���	�����
	��� �+�
������,������������
	������+�
������������ ������
�
��������� ��0� ���
�
� �
��,���� �������	�
��
�
�
�����	�
����� �
�����	���������
���)�?��
�
�����
� �� ������� ����� 	
��
�� �������		
� �� 
����������
	
)�?�������	��� ���� ���
� � 
�
����� ���������
	������������������������	����� ���,������������
�
���������������
	������� �+�	��(���������	�

���
���������,������������������� �52B7)�?��������
	������� ���
�� 
�
�����;�����
���	�������,�����
�
���	�+�����
�����;
�����,�����������
���	�
������
���
�������;������� �� �		�� �����
���� ��� ��,���
��� ���������.�5267)�8�,��������������� ���������
��
����������
�������������������	�)�>���,����
�+�	��(� �
�����	�
� ��������	������ ��+��� �����
����� ��,�	������ �
������ ������� 
�
���,� �� �
���
���	�
�� ���)�-
�����	�
������	�
�����������	���
�����������������
�����5297)

M�����	
	��������
���,�	
����
�������	���	���
���	��� �;�
���������	���� �
�
	�
� � �
���
������
	�� � �� ���
���
	��� ����	
	�����
�	�����	��)
�
���	������
�
��� ���	�� �	
� ��
� ��
��������

�
�����.����(	����� �
�,��� �,�	���� ��
��+���)�M����
	��
��
���(����0������	
����������
����������	�

������	
	���52B7)�J�
��������	��	�
�	�����(	����
	
���.� ������+�	��� �����
�	�� ����� �
�
	��� 
	����
��
;���;��������	���	�����
��+���)�M���	
	���
�	��
����	������������#��
�
��
�������
�	�
������	�,�
�������������� ����������
�
���������
����)�*��
����� ���	���������� �� �����
	��������� ���������
����
��,�����
�������	
����	�������������
	��)�>�<T
�����
��+����	����
	�� �+�	��(� �
�,���� ������
��
���)�?�������	���� ����������� ���
	��������
��	��������	����������� ��	
�����	��������	���
	���	
� ���,����*��� �������������	����������
	��
��	��
���/����������	�� �
�+�	�� ���������
����� �
�
� ��
���)�$����
��
��(	�������,������������	�
��
������	����	
� ��
	
� � ����	
	����
�	�����	��
��� 
� ���	���	��� �

�
	���
	���� �	��;
���
���)
D��������
;�
��+���� �������
���� �
�������
������
�
����	���
(��,�	���������������	��������������

�
������� ��������������� 
��������
��� 52B7)



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

L������� ��������.����
���
��� ���
��	��	��
�
��� �	
���.� �� �����	
���	������	
�������
���+���� ���	��������� ���
�� ��������
�
�
���
���	
������ �
�
�	����
�������	
���.� 52:7)� C		�
�
�
	�
� �
���
�����	�� ��� 	���������)�>� ���	��
�+����������	��������(	
� ���������0� ����
��(���	�����������
��
� ��	�������������������)
$�����������
	����
�����
����5297)

&����	������������������	
���,�������+�������
������������ �� �
�� 
�����	
�� �
�� �+�	��(�������
�+���
	
�+���
�	����� �� �
��� � �
��	��������
	
)� 1�(���� ���
��� ����,�����������
� ��,��������
�
�������������	�����	�)�$���������	�����������
	�����������������
�����������
�
	��������������
	�
� �����;��;
����)� &���� 
	����
���
���	�� 	��
�
����	
���	�
��������	�������� ������5297)�$���
��+���� �
�
���� �
���
��� ���
�
	��� ����	�����
����	� ���� �
������
	�����
��
;������ 52<7)�M����
�
	��� ����� ��+(	����
	��� ����� �
������� ��
��	��
�������	���
	�����	������������ ����������
��
������5227)�>����	��������
�������������	�
	
��+��� �����������������52:7)

@������(��
�+�	������������8��
	
���
����#��
�
�
��
�����	�
����� ��������	������������+����
�
�	������	�� �� ������
��� ��+�	����������� � ����
��� �� 
�������	��
���� ����	��� ����
����	��������
������� �)������
��������� 
	�������
�����
����	�������,����������	�� �������
�
��	���	
���.)

���������������

-�
�	�	�
��>��	��
� ����� ��� �
�
��	����
��� 
	
���.������	��	�� ��
	�;��������� ��,� ���
�
�
����������	��������	��������� 
)��
���	�����,�����
��
�
������������������)��������� ����������	���
� 
�����
��
���,��
����
�
��	�����,�����������������
������� �� ��
���������)�8�,��������,��������
��,������ �� ����������� �
��� (�� ��
	����
���

��(�� �������0� ������� ���� ����� ���� �
����� 

����������)�-
�,������ 
���������������
��0���,
��(�� �+�	��(� ���������������������� ���	��
� �� 
���������	��������;��
�������	���,��	���
����� ���������	��������������� ���� �� ������
���
	���������	������������� �
.��� 
� ������
����� ���� ���� � ��� ��
������� ���
(�	����	����
��
�������� 52=7)�8�,����0�����,���
	�
� �
���
���.� 
�������	�������	�� ����� �����	,����
	��������	�������
/������	������
�
.����������
	�������	�������� � ���������	����2T�� ���� 
����
�	�	�
�����>���	��
�5=7)�8 ����
�	��������
	
� ����
���� ��� �������)� 1��	
�(�� ��������	��
�����	
� ������� �����	����� ������)� #�
	�
����
��������,���
	���������������	��������;��;
���
�������	���������	���	������������
	�����	�����
���������� � ������ ��������������� ����� ����
��
�
	���
������	��������;��;
��������	��	���
	������

������ ���)�&����	��� ��� ������������	�����������
�
���	�+�� ��� ���������	����������������	���
���� ��� ��+������������������������� ��
�	�	�
�
�
�� ��������
	�� ����
��� ���� �� 5=7)� ����
�

�������
	
�����,�����
���	�+����������������� �
��������	�������	���	�����(����0��������	��	���
����
���
	�
� 
�������	�������	���� K� �
�
�	��
�����
������ �����)

��������� ������ ���
�
����

8 ����
�� �	
	
� �+�	��(� �
�����������+����
���������
��������
�
��	���	
���.�������	
��,�	��
�
�
��	����	
���.�������
���� ��+�������(�����
�����0����;�	���
��� 
����	,���	���)�-
�
��	�����
����������(�� �	
���.�������	��
����������,��
	���� ����	�������������� ��	��)�*������������
��
�������	���	����������
������
���	�����+�
�������
�����
�� �+���� (�� �������� ����
	��)�8 ����

	�������	
���(������
���0�����������)�DCIJ���(�
���
��0���,���3�T��
���	�+����������	
	�����
�
�
��	�
��,�	�������	����� �5=37������������
�����	

�����	��������	������������������
��)

	�
�
����������

8 ����
�L� [��
����������
�
��	���	
���.����
�
��
�������,�	
��
�
���������������	�
���
;���
����� ���	�� ��������� �
��� ���	���� 	
����+�
�������� ����������	�
�����������
��������
��
��+�	���)�8 ����
� ��,��������,����� �������� 
��+�)�8�,���� ��� �+�	��(� ���
��� ��� ����	�� �� 

���	,���	���)�>���+� ���������
���	�� ����
��
	����
�
	�
� ����
�
	������������������������
���	������� � �
�����.� ���� �� !��� B�T� ��
99T'���
�����
�����.���,�	��
�!BT'�5=��=B7)�> ���
���	���DCIJ������
	������ ������L� [��
��������
��,����������������)�>���������
	����������������
� ������� �����	
�����	���� �
���M����
��� !�	;���
Z��
�'/����	
���������	���DCIJ��������	��0�����
�����	�������
�
������������	��	
�5=67)

�����
��� �
� �!� �� ���

?��
����� �����.� �����	�� ����� � ������ 
����
����	��
���	����������(
���+������(��������������
	�� ��������	��� ���+����� �
�� �+�	��(� �
�
��	��
	
���.������
	��������
�
	������,���������+�
����	�������	�� )���������(��� ����
��������+(�
	����
	
������
�
� ��	
���,��������� ���� ����
��,����� �������
�� 
	������
�� �+��� ��
�+��� ������
	���������.���������������
�,����	
����+��������
	�� ��	
���,������	����)�>���,�������,������������
��� �������������
�	���+��� �D�����
	+���%����
�
	+����D��
�+�)�?��
���	�+��������	����������
���
	�� ����� ���,����	��� ��,�����������,���
	�

DCIJ�� �
�� 	
���,����� ������� ���������	�����
��� ��
�����.����� ������,�������+�������+��� 



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

��������
� ��,� ���������
�
� �������;��;���������/
����� ���	
���
��������	���������
	�����
��	�,�
�����	
���.� 5=9�=:7)� &����	���DCIJ��� � ���� 
� ����	���� �����
� 	
� ���
�
	��� �������������
��+��� ���	
�(������+�������������
�
�����������
;��;�������������������	�� ����� �+�	��(� ���
�
�
	��� ���+����������
��������� � 5=<7)

"������#$���  ������������
����
��

1���� ��� � ����
� 
�������	��
���	
�	�������

� �������)�@�����������,���
	�
� ��� ��������
��
(���	�����	���	������ 
���
�����,����������0��+��
	��(� ��
��)�8�,���� ��� ���
�������)�8 ����
�	��
�������� ��
��
��
�(���	�����	���� ��	���
(�	��
������
��	������������
�
�	������
���(��	����

��	���� �������)�DCIJ�����,����� ��,�����������
������� ����������(�������
��
0���,��
�+�	���
��
	
���� ���������	�������	�������� �� �
�� �� ���
���	�����
���
	�����,����� �)�?���������� ����(�
��0����	�������������		�������+(	���	
����	���5=27)
8�,��������,����� �
�����	�
� ��������	����� �
�
�
�������������
�
���
�������������
����+�	��
�
��)�&����	���DCIJ�������������	
��
�
��������
�
�
��	�
��������
������� �����
� 	
� ���
�
	��
��������������+�)

%��&��
������  �������� ������

1���� ��� � ����
� 
�������	��
���	
� � �������
��
����� ��	
���,������ ������
	
��������� ����
����)�H��
��� ����+��� ��
�+��� 
	������
�� �������
�
�� �����.)�>��������� ���������������0�����
���	���������	�
������������� 
� ������������ ��
��(�� ����
���0� ��� ���������	������� ������
���� �)�?� �
���	�+�� ��� � ���������	�� �+�	��(
���������,����0�����,���
	�
����������	�����
�������������	�
����� �)�?���,����������	�� ����
��� ���	�� ����,������� �������		�� 	�������� 
5==�37)� &����	�
� ��������������
������
�
��
��������	
���������;�����
���	������������	���
��������������	���� ���� �)

'���� ��� (�����
���&�)

1���� ��� � ����
� 
�������	��
���	
� ��
	��
����	��� ��
�� 	
���.�������
��� )�$
���,�����
����,��������������������������
�����(���
)�>������
������ � ������ ��+�
�� 	������	
�������������� 
��
������	�������	�����
�����,�����.��
�
������+�	�
�
�
)�8�,���� ���������,���
	��� ���
���M
�	
��G
)
>���(��������������	����
�
	�����+�����T
�
���	�+�� �� ��
����	�� ���������	�� 	�������� 
���������	������� 5337)�>�� ������� ����������
�����������	�������������	����	�����������	�
	�����
�����������
�	������� �����	���	�������� �)� L
�
�
	�� ����	��� �������	��0� �����;��;
������ �����
���������		����������
�
���53�7)

������� �#*����

1�������� ����
�
�������	��
���	
��������+�
���	�����������	����� )��������	����������� ����
������������� ���	�
	��� �� �������+�� ������ �� ��
�����
��
� ��,� ��� �������� �
�������	��� !���������
��
'���
����� ��������
�!�����;�
���
')�L�
�����	�
��(�� ����
���0� ��� ���;
���� �� ��+� 	���� �,�+��
�����
�� ���� ��
�� ���� ��������� ��������	�
� ���
�+���� �� ���
�,� ��������������	�
)�-��������	���
�������������	�
� ���� ���������� �T�� ���� 
��+�� �� ��� � ������� ��� ���������	������+� � ���
(�� ��
�
	�
� �53B�367)�$���������	��	�������
�
�	����� 
	�� ��������������+�� 
	�� ���+�� �����
	���������	�� � �� �����	��� �
�����.� ���� �
� ���������� � ������ #�Y���	
)

	�
�
���  ������ #����

$
��
��
������������������	������� �������S
������������� �
�
��	��� �����
�����������
��� ����
�,�8�� 	
)�>�������	�� �����,�����
�������	��
������	����������	������	�������������������������
�
���� ��� ���
��� � �����	���� �+�+�� ����� 

� 
	�������)�8 ����
�����,����� �� ������������ �
� 	��������������
���������)�?��
���	�+����� ��
���
����
�
�	������������������
	���
�+�	��	
�
����� �
�� �����	������,������� ���������	������
	�������� ���
������������
��,� 5397)�&����	���
���������DCIJ�������������� �������
�
�	��� ���
���� ����������� �
���� ��������������+�)�$����
������������C	;��Z��
��!M����
��'�"����		���
	��
*$N��������+��������
�
	�������(��	
�������	

�����	��� �
�+�	��� �������
�
�	���� �
�� �� �����
�
	�����	���DCIJ)

&	�
��	����

�����������������
���
�	������������
������
��	��
���	
�� ����
��� 
����	,���	����!DCIJ'
��(������,���
0� �
����������	
� ���	����
� � ��
�����
)�$����+���� 
������������ �� ����	��� ��
	
���
0� � �������� 
����	,���	�����������(�
����	�������	��)�>�
������(���������	
�����
�������������
�������	��
���	��	����������������
	��)�-
�����	�
� ���� �� �� �
�����	�
���������	�
�
��+��� ��
�	����
	�� ��� �
��� ��� ����	�
� 
����
����	�������	�������,������
�����	
������	�������
�����������
��)� �������� (�� ;
��� ��	� ��������� ���
�
�
�	��� 	��� ��������
� �� ������������������ ���
��	�������	��)�N
����(��DCIJ��������,�����������
��
	�������
����� � � ����
� � 
�������	��
�
���	�� � ��������	������������ (��������� 
����
����	�������	����(������
��
0��� �����	,����
	��������	������
�������� ����������������	
������
��)�#��	������� ������+������
���
����
�
	�
�	

�����
� � ������,��� � ��������.� ���� �� �K���



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

��,�	��
��������
�������,���+�	����������	��
���

	����	����� 
����	,���	���)

D�������	��
���	
� � ����
��� 
����	,����
	���� ����� ����	
���� ���
�	����
	�
)� 1
��������
�
	���� ����
�� (�� � ����
�����		
��������0����
����� �� ������� ����,���
0�� ��� �
�,��
� ��������
�� 
���(������0�����������
�	
���� �
�
������
��
	��	�����,�	�������� ���������������� �)������
�����(������������,�������	�������� ��������+�	��
��
(
	�� �
��� 	�������� � 
�������	�������	��
DCIJ���(����0��
�(������	��
�	���������	��� ��
�����@F	� ��G
� ��� ��� ������	���� ��
��������	��
	
��������� ���)�E�	����	��������������������
�	��
�����	�)�\
��	� �� 
���
�	��� ������
	�� �	��� �
��
���
�	�� ���	��+��������������,������	�(���B�
6T��
���	�+��� ��+���� ����	�
��� �������
�DCIJ)
1��	�������(����� ����
�	��.��������
	�������;
���
(�������������,����������������	�������	�����
���� ���(�����0�����
��+(	�� ��������	�������
�
���� 
�������	�������	������������� ��	�����	��
�����������	
���	����� ��� ��0���(������
�������
	�)�>�������	�� �	����
�����+(	����
	�� ����
�+��
�������(�	���������	��
���	����	�������+��	
������
	��0����������
���� ��� � � ���� /� ��
�
����	
���
����� ��
��� ��
� 
�������	�������	����� 	
� �����
��
����� ������������������������(��� �
������
�
	�����������������+����(���
0��+�	��(������
���	���;����)�C		����(���������������(��
��������
	��
��
� �������0���(�� �+(	�� � 
	����	+���� 

���	,���	���)� L������ ���� ��
�,� �+(	����	��0
� ��+��
�������	�������	�� ������+��� ���� ��
��������
�,��
��� 
����	,���	����� �+(	����	��0

	����	+��� ��+��� ��
����� �� ��������� �
���	�+�
� DCIJ���
��;
����(������	��
��
�������
���
��
�
�����(�� �������
0� ���
�,� ���� �� �� ��������
���
��� ��,� ��� �
����� ��
��������	�)�?������
	��	
�����������
�	��0�������>�����	��������
�����
	�� ����	����� ���������
�� �������
	�� ���������
���
	����	����:2��J� ����%#��<�� �
�������� ����
	������
�����	�������������+������������ ������
������	��������%#��<)�@�(�����������(��%#��<����
��
�
�����	�������,����������+�����+�	�� ���
	�
����	����� 
����	,���	�����
������������������
��� ���� ������ �����
��
� ��
����	��0� ��
� �������
����		�� �������+��%#��<)�-�������������	������
��	���
����	��0��� �����	������%#��<���(�

��0�������� ��������
	������;�	���	���� ��
��
�������	��������
	���������	��
������
�	���
��
��
��������
������������� �
�
�	��� ������
���
������,����		�� ��������	)�������������
�
	�
�	

�������
� � ������
	�� ��
��������>�����	�����
��������
��
	�� �� �������	���� �� 
	����	��
��
	����� 
����
����:2��J)��������������(��%#�
<��
�����	���� �����	�����:2��J�� ����	�� �����
�
�
�����

������
���%#��<��
���
	����	�� ���
��
� �����	�������	�� )�-
��(�	��������(����
�
�
0���,���,�	�����(����%#��<�����	����������������
� 
	����	����
�	���������
��
	����	�����
������
	���
����	�������������
��
�:2��J����� �����
�	,���	��)�E����	�� �
�
	�
� ����		����������0
�����,�	
����
����������������
	����	�����+�������
�������	���� �����
	�� ��DCIJ)

�������	�����	�����������������������
�������
	������� ��
�	����
	���� � ����
� �
� ����� ��,���
��
(���
�	
� �����	��� ���
��� ����	���������	��
��)���	���
(������	��������	�������� +���������
���	������� �� ��+�������� ��0� �����	�� �	
����
	�(����
������DCIJ���
	�����	��
�	�� ���	����,
� ���������������,���	
���(�����0�����+��	�

��������.� ���� �� �� �
�����.� ��������	����� )
- ����� �����������������		�� ��,� ��(�0���� ����
���	
	�
� � ������� ���� ����������,����� ������
���
������	���	�)�?�
�
�	��	������
������
�
	�

���	���	���������
�����	
��DCIJ)

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

,���	���!��������	����	��-��)*������
��	�)�#

(	�����&'%�./�� ��0��$���	��%�1!2�3	��
�34��5����46
1���%2%�+���0��+�������6���	���7��8��8����4������%
'��
	��
���	#�4
�������9��%��7��8#�7:��7:;%

(	�����&'��<�����=��>����
���4%�"����������9����
4	��$���	��%�1!2�?��!�&5�&���,	�����'"�1���%2%�5	
�

����0����������
	����
���(�	��	���@����?����
���������4�%����	���#�5+�$�������9��%�7���%



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

&�'��������	
�� ������	
��	��������	��	���	�����	����	��������	��	���

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

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

"� ������	
�/	)���	(0�	����'������	��	���	�����	����	(

 �����������	� !+#	,�	+�!$%,�

+� ������	 
�/	1����	�2/	)���	(0�	3��'�������	��	 �������
������	 �����4���	 �����	 ���	 ����5������	 (

 �����������	� !,#	.�	�+!$,%�

,� 1����	 �2/	 ������	 
��	 6�������	 ���������������
����������	 4���	 �����	 ���	 ����	 ����������	 (���
�����������	7������8	� !.#	�9%�	","$.+�

.� :�	6/	;�������	�/	������	
�/	2�������	3:�	6���������5�����
��	��	�<�����������	�������	�����	���	����	���������
*�����������	%999#	��9�	+,�$.�

-� 1����	�(/	0��'���	=/	*�������	0�/	
�	�	4���	����
������������	 ����	 :����������	 �&������	 ��
���������	���������	(��	����	)�����	*�������	� !-#
 .�	%-.$!��

!� >�����	 �/	 ������	 
��	 >��	 ������������	 ����	 ���
���������	��	�����	���	����	����������	*�����������
� !.#	 .�	.!,$ ��

 � >�����	�/	������	
��	>��	����	��	���	������������	���
��	�����	���	�������	(���	�����������	7������8	� !-#
�9"�	�!%$!�

�9� ������	
�/	1����	�2/	)���	(0	�	4���	���������	���
��������������������	 ��������	 ��	 ���������&����	 �����
���	 ���������	 ��	 ���	������	����	 
	 ������	?��	� !+#	�,9�
,%"$"9�

��� 1����	�2/	������	 
�/	 )���	(0	 �	4���	�������	 ����	 ��
�<���������	���������&����	���������	��	���	������	���
�����	 ����	 ���&������	'�	 �������	 �������	(��	����
)�����	*�������	� !,#	 +�	",9$.�

�%� ?�������	 @*/	 2�������	 3:/	 ������	 
��	 3������	 ��
���������������	��	 ���	������������	 ��	 ���������$
&����$�������	 ��'�����������	(��	����	)�����	 *�������
�  9#	  �	 .9$!�

�"� ������	
�/	0�����	�/	2�������	3:�	������	�������	&����
���	 ���������	 ��	 �����	 ���	 �����������	 (���
�����������	7������8	�  9#	��9�	",-A.,�

�+� �������	@�/	2�������	3:/	������	
��	?�&�������	��	����
�����������	 &�����$����	 ���������������	 ��	 ���	 ������
�������	&���	�������	'�	&����	��'�����������	*�����������
�  "#	�9"�	! 9$!�

�,� >��������	:/	������	
��	(�������	��	 ������������
�����	 �����4���	 �����	 ���	 ���������������
*�����������	� !!#	 !�	��""$!�

�.� ��5���	:/	������	
��	3<��������	��	�������������	��������
�������$�	 ������	 �����	 ���	 �����������	(��	����
)�����	*�������	�  ,#	�9+�	. $-,�

�-� 2�������	 3:/	1����	 �2/	 ������	 
��	 ?�&�������	 ��
������������	���	�������������	�������	��	���	�������
�������	 '�	 ���������&�����	 *�����������	 � ! #	   �
+9 $�+�

�!� 6���	:6/	������	
�/	2�������	3:�	����������������
��������	 ��	 �������������	 �����	 ��	 �	 �������	 ��'����������
�����	�����	*�����������	�  !#	�9!�	.,�$.�

� � :�6�'�	;0�	(�������	�������������	�������	�����	(��
����	)�����	*�������	� - #	!!�	,!,$ �

%9� ������	:/	 ;��4�	:�	�������	 ���	 ������	 ���������
*�����������	� -+#	!+�	� , $!��

%�� 6����	 
?/	:���������	 �@/	 �������$B�����	:�	 ������
�������	 ����	 ��	 ���	 �������������	 ���	 ��	 �����������&�
��������	 �����	 �����	����	 ��������	*�����������	� !%#
 %�	-.$ �

%%� >�����	C/	 �����	 C�	 �������	 ��	 �<���������	 ��������
7�������8	��'����������	��	������	�����	(���	�����������
7������8	� ."#	,!�	+ $.��

%"� ������	@;/	 ;����	;�/	2�����	 �3	 �	4���	 (�������
������������	 ��������	 ��&�$����	 ��&��4�	�����������
����	����	����	� !!#	 !�	%%�$,�

%+� :����4��5	?/	*��	2
/	����	�1�	�������	���	��	����������
������	 �������������	�������	 �����	 *�����������	� !+#
 +�	..+$.�

%,� (������	*/	;��	0:/	�������	:�/	(����	22�	>��	'���������
������	 ��	���������������	 ��	 �����	 &����'����	 &�������
(���	�����������	����	����	����	�  9#	�..�	-99$"�

%.� ������	
�/	)���	(0�	0���������	����	��������	��
���	'����	���	�����	����	�����������	����	����	����	�  ,#
��%�	." $,"�

%-� :�6�'�	 ;0�	 (�������	 �����	 ���	 ��������	 748
��������	��	 ���	����	;��������	
/	����	�	 7����8�	��4
C����	)�&��	�����/	� !-�	+%-$",�

%!� ������	
�/	�����	�(�	�����	���	��������'�����	��	��������
4���	 �������	 ���������&�	 �������������	 �������	 �����
*�����������	�  9#	�99�	,�.$%+�

% � ����������	�0�	 3��	 ���������	 ��	 ��������	��������
(�&	����������������	�  �#	+.�	,9$-9�

"9� �������	?*/	���������	�(/	���������	::�	(�������
�������������	�������	�����	�	����	�������	'���	������
(	
	�����������	�  !#	� �	""$ �

"�� 
������	�(/	������	(:/	0����	=�	�������������	������	��
� �����	��	������	���������	�	����	�������	'���	������
(	
	�����������	� !�#	%�	  $�9-�

"%� 2�������	3:/	6���	:6/	*�������	0�	6�������	���������
����������	4���	����������	��������	��	��'�����	������	���
��4	'���	��	���	�����	����	*�����������	�  !#	�9!�	!-$ ��

""� ������	@;/	;����	;�/	2�����	�3	�	4���	��������&�	&����	��
��'�������	 �����	 ��	 D��������E	 �����	 ���	 ��������
����������	�������	*�����������	� !.#	 .�	,9%$,�

"+� @����������	�/	;�������	�;/	2�������	3:	�	4���	(��������
��	����	����'�����	��	��������	4���	�������	���������&�
�������������	 �������	 ����	 ���	:F�����G�	 ��������
*�����������	�  ,#	�9,�	�"+-$,%�

",� ;����	�/	2���	 �0/	:���4���	 0	 �	4���	 3<���������
��������	�����	���	��������	��	���������������������
���	����������������	 ������	(��	����	)�����	 *�������
%999#	�9 �	+,-$..�

".� ������	(:/	H������	0�	 ����&�����	��	�	�����	���
�������	��������'�����	��	�������������	�������	�����	(�&
����������������	� !!#	" �	�"$-�

"-� ������	 
��	 3<���������	 ��������	 �������������
�������	�����	*�����������	� !-#	 -�	."$-.�

"!� ����	>�/	)������	C/	?����	?0	�	4���	:���������	����'���
�������	�������	�����	����	)��	�  ,#	!"�	�9�$�"�

" � )����������	:
/	 ���4��	 (/	 ��	 *	 �	 4���	 3������	 ��
���������������	 ��	 ���	 ��&�������	 ��	 ��������
�������	��	���	:)*$0��7���8	�����	*�����������	�   #
�9 �	.%.$"9�



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

+9� ����	:/	���������	�(/	���������	::/	:���5���	��	�����
��	�������	�����	������������	��	�������	'�����	(��
����	)�����	*�������	�   #	�9!�	""!$++�

+�� 6��	:C/	@��������	:/	?�����I	�	�	4���	?��������	��	�����
���	�������	��������'�����	'�	����'��������	:��	6���
;�����	�  ,#	�+.�	�,-$."�

+%� :�������	�/	6����	26/	2���	:�	�	4���	:�����	����	��
��������	�������	����	�������	'�	�����	�������	�9�
(��	����	)�����	*�������	�   #	�9!�	%,,$.+�

+"� @������	;/	*������	�/	@������	 
/	(�����	1�	)���	��
�$�99'���	 ��	 ���������	 �����������	 ��	 ��	 ��������
�������	��	���	�����	����	
	����������	�   #	�9��	" $+.�

++� @������	;/	@������	 
/	(�����	1�	(	 ���	 >$����	 ����	 ����
�������	��������	�������	��	���	�����	���	��	���	*�4��
����	�)*	
	����������������	)����	����	�   #	.��	�!�$-�

+,� ����	 >�/	 ���������	 ?:/	:�����	 
:	 �	 4���	 2�)�$"
���������	����'���$�������	�����	��	���	�����	����
����'���	��������	��	�������	������	����	)��	�   #	�% �
,9$.9�

+.� �4��	�/	>����	2/	�������	2	 �	4���	>	�����	 ������������
���	 ���	 �������	 �����������	 �����������	 ��	 ���
������������	����	(��	����	)�����	*�������	�   #	�9!�
��+.$,9�

+-� )����������	:
/	��	*�	(���'���	����������	��	���	�����
&���������	��	���	:)*$0��7���8	�����	����	)��	�   #	�%-�
�"-$+%�

+!� 1�'��	 )
/	 2�����	 
;/	 >����	?)�	 �������$��������&�
��������	�����������	��	���	:)*J���	��������	�����
�����������	����	����	����	�   #	�%��	"++$-�

+ � 2���	?6/	?�@����	 
:/	>����	?)�	('�����	��������
��������&�	������	�������5�����	��	���	���������	�����
��������	�����	����	)��	%999#	�+%�	�%$%%�

,9� ����	��/	;�������	�;/	2�������	3:/	������	
��	6��������
��	����$����	�����	�������	-9	7����$���-98	���	����$.!$
�?�	�����	���	�������	��	���	����	��	��������	4���	:F�����G�
��������	*�����������	�  -#	�9-�	%%%$-�

,�� :�������	)(/	���	:�����	
3/	K�������	6�	�	4���	����
����'���	��	�����	���	��������	��	��������	4���	���������&�
�������	�����	
(:(	�  +#	%-%�	.��$.�

,%� (����	:?/	6���	0/	;������	*�	:F�����G�	��������	�&������
��	��	����	��������	(	
	����	�  !#	� �	.%!$"��

,"� ;�������	�;/	2�������	3:/	������	
��	3&������	�������	���
.!	 ����������	 �������	 ����������	 ��	 ���������&�
�������������	�������	 ����	�������	 ����	4���	����	 �����
�������	-9�	(��	����	)�����	*�������	�  ,#	�9+�	�!�$!�

,+� ;����	?;/	���	:�����	
3/	)����	�?	�	4���	����	����'�����
��	����	 �����	�������	-9	 ��	 �������������	�������	 �����
(���	�����������	����	����	����	�  ,#	�%��	��.-$-��

,,� C����'�	�/	������	
��	�����	���	��������	��������'������
*�����������	�  "#	�9"�	"� $%,�

,.� >����	?)/	2�����	 
;/	:������	6)/	�����������	 ���
0������	 ��	 ���&����	����	 �����	�������	 -9	 ����'�����	 ��
�����	 ��������	 ��������	 ��	����	����	 )��	 �  !#	 ��.�
.,$-9�

,-� :������	@6/	�������	(/	0����	@@	�	4���	(	������������
'��4���	��������	�����������	���	'�����	����<����
����������	&������L	:��	������	%999#	,+�	.�+$,�

,!� C��4���	:/	(����	>/	@��	C	 �	4���	�����������������
�����������	��	������&�	��������	���	��������	�����	���
��������	
	����������	�  !#	!+�	���$.�

, � *���5$@��5���5	 :(/	 *����	 :/	 ������5	 ;	 �	 4���
(�������	��������	��	���	�������	��	�����������&���	��
����	 ��	 ���������	(���	�����������	 7������8	 �   #	 �� �
. 9$+�

.9� ������	2/	1����	:�/	?������	*@�	=������	��	��'�������
�������	 ��	��������	 �����	 ���	��������	*�����������
�   #	�9 �	�-+ A,+�

.�� ;����	?;/	@�������5	 
(	 
�/	@��������	B�	)����������	��
� �������	�������	 ��	'�&���	����$�����	�������	-9	 ��
�����	���	��������	*�����������	�   #	�9 �	.%�$,�

.%� )����	�?/	���	:�����	
3/	:�������	)(/	;����	2
�	����
����'�����	 �������	 ����	 �����	 �������	 -9	 ��	:F�����G�
��������	(	
	����	�  ,#	�.�	.+!$,%�

."� )����	�?/	H�����4���	?/	;����	?;/	;����	2
�	(���$����
�����	 �������	 -9	 ����'�����	 ��	:F�����G�	 ��������
*�����������	%999#	��9�	�,�.$%��

.+� (�����	1/	 �����5	 )/	 (�������	�
�	 3&������	 ��	 ����
����'�����	�������	�����	���	�������	��	���	'����	��	��������
4���	 �������	 �������������	 �������	 ����������	 (���
�����������	7������8	� !,#	  �	+"-$++�

.,� ;�����	 3/	 ���	 6���	 1
/	 @������	 ;/	 3�����	 ��
����������������	 ���������	 ��	 ������	 ����$
����'�����	��	��������	4���	�������	����	��	���	����	�������
����	*�������������������	%999#	- �	�"�$+�

..� (�'���4	B/	������	:/	?��������	:	�	4���	����	����'�����
�������	 �'������	 ��'������	 ��	 ��������	 4���
D����������E	'��������	&����'���������	
	������	�  !#	%+,�
�"%$.�

.-� ����&����	0/	6�����	@/	:��������	*	�	4���	(���$�����������
��������'�����	 ��	 ��������	4���	 ������	 �������	 �����
*�����������	�   #	�9 �	�9!+$-�

.!� �������	6/	(�'���4	B/	
����	*	�	4���	6����G�	��������
��������	 ������������	��	����'�����	�������	 ���	 �����	 ���
���	�������	(���	�����������	7������8	�   #	�� �	,%!$".�

. � ������	
�/	1�����	:�/	?���'���	
:	�	4���	>�������	��
��������������$��������&�	��������	 �����	 ���	�������
4���	�������<����	(	������5��	����������	������	
(:(
%99"#	% 9�	�!-,$!"�

-9� *���I�	6:�	>����������	 ���	���������	 �����������	 ���
�������������	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ��������
*�����������	� ! #	  �	��"-$+.�

-�� 6����	 �/	 �����	(/	1�����	:/	������	 
�	 3���������
��������	 ���	��������	 �����	���	��������	)������	��
� �����	�����'�$����������	������	����	��������	%99,#	%.�
 9"$-�

-%� ������	 *�/	 ���	 (�/	 0�����	 ?
�	 6�������������
���������������	��	���	�����	���	�������	��	�����	�����
�����4��	'�	��������	������������	*�����������	�   #	�9 �
�$�-�

-"� 6������������	 ��/	 )�'�������	)C/	24������	 
(	 �	4���
?�<���������	 ���������������	 ��	 ���	 �����	 ����
���������	 ��	 �����	 ��	 �������������	 ���	 ���	 ��
������������	�������	�����������	����	����	����	%999#	�%%�
,%�$!�

-+� C���	@�/	����	�>/	2�������	3:/	������	
��	�����$�������
�������������&��	���	���&������	��	����$�������
�������������	�������	�����	(	
	����	%999#	%��	+  $,9+�

-,� >�����	>/	������	
��	)��������	��	�����	���	����������
'�	��������	4���	����$�6(:$�	����'����	(��	����	)�����
*�������	�  -#	�9.�	�9-9$,�



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

-.� :�����	 )0/	 ;���������	 6
�	 :F�����G�	 �������
����������	 '�	 ���������	 ������������	 ����������	 �<�������
������	 �����4���	 ���&����	 ��������������	1���	 
	 ����
� "+#	+%�	.%!�

--� 6����	?@�	�������	��	�������������	������������	���������
���	&����'�����������	�������	(���	���������	� +,#
""�	�++$ �

-!� :�����	@
/	������	)/	1�����	?
�	6����G�	��������
(����	&����'����	���	��������	�����������	4���	������������
����������	(	
	�����������	� !+#	,�	%,!$.��

- � :�?�����	 >
/	 B���������	 )�/	 C�����	 ;)�	 6����G�
��������	�����&����'����	��&��&����	���	���������	��
�!	���������	*�����������	� !,#	 ,7.8�	.,9$+�

!9� �������	@/	6�����	6/	��������	(/	����������	1�	(�������
6����G�	��������	(�	(�������	?������L	(��	����
)�����	*�������	� !.#	 ,�	�-"$,�

!�� ������	�6/	)����	�
/	1�����$B�����	�)�	6������&����'����
��������	 ��	 ���������	6����G�	 ��������	 ����������
%99%#	�9 7%8�	"!�

!%� �����	 
/	������	
/	��������	 
�	:��������������	��	 ���
'����	���	�������	���������	� - #	% �	"�"$.�

!"� @����	:/	3�������	)�	=�����	��	�����G�	��������	6���
�������	���������	%99,#	�!�	"��$+�

!+� ;�����	�/	
������	�/	@�''��	2�	�����G�	��������	�	����
�����	��	�����������	�������������	�������	�����	
	*�������
����	�  -#	����	�9-%$+�

!,� �����	
��	�����G�	��������	(
�)	%99+#	%,7"8�	",�$%�
!.� �����	@1/	3����	(@/	C�����	;)	�	4���	)����������������'���

&������������	:�������	�  !#	--�	�%$+9�
!-� *������	>/	;�����	�/	@����	:/	;�����	��	�����G�

��������	�����	:��	
	%99+#	%,7%8�	%%%$+�
!!� �����	6/	)������	2/	?�����	@	/	;������	��	(�	�������

�������	����������	��	��	�������	����	�����G�	��������

 6���	������������	%99,#	�%7�8�	  $�99�

! � :�����	
?/	1����	�(/	:�6�'�	;0�	3����	���������	��
��������	1������G�	 �������������	 �����	 ���	 ���������
�����	6$(�6(�	(��	����	)�����	*�������	�  "#	�9%�
""-$+��

 9� :�6������	>B/	:�?�����	>
/	 0����	@1/	?�)���	)(�
��������	:�������������	 ��	1������G�	 ��������������
�����������	����	����	����	� !9#	!!7,8�	,!.$ "�

 �� :��&���	 ;/	 ;��������	;�	@����	 ����	 ����������	6�������
��������	 ���	 ��&��&����	 ��	 ���������	 �������	 �����

 )�������	� +.#	-�	�,+�

 %� 3�����	(2/	������������	=/	�����	0/	;�����	;�	;�����G�
�������	���	�������	�����	(����	�����	*����<	%99+#	"��
% $""�

 "� 2������	�/	;����	2/	2�������	3/	C���	�/	6����	�/	�������	:�
(����$&����'����	������'�����	��	;�����G�	���������	������
��	.%	������	����	)��	%99,#	%9"�	%!$"��

 +� C����	�/	:��������	
�	;�����	?�������	���	���������	6���
%99.#	+.7%8�	%9 $""�

 ,� �����	��	������	�������������	������	*���	��	��������	4���
�������	�����	������������	��	�����	����	�������	���
����������������	����'������	
	)���	�  !#	%,�	�%%+-.�

 .� (���4��	2/	�������	
/	2��������	������	�����	��������
?�������	��	(����������	4���	(���������������	(���'�����
��	 �	 �����	4���	 �*3�	 ������	 ����������	 %999#	 "-7��8�
�%-+$�%-.�

 -� :���	)/	:���	0/	�������	:/	6������	�/	6�����	;/	;��'����
:�	 )����������	 ��	 ����$�������	 �������������
�������	*���	4���	 �����	3��<�������	(	 ����	 �������
(���	�����������	%99+#	,,%�	%,$%!�

 !� 2������	 2/	 �������	 >/	 2��������	 >/	:�����	 �/
>���'������	��	(	����	��	���������	��������������	��������
'�	�����	���	��&��&�����	(����	�����	*����<	%99,#	"%�
-�$-.�

  � �5����	(/	C�����	�/	2������5	�/	�����	�/	@��	=/	2�������	>/
(��������	��	����	0��M�����	�������	*���	���	:�����
3��	 ��&��&����	 ��	 )��������	 (���������	 (

 �����������	%99+#	%,�	+��$-�

�99� >������	:/	������	:/	2��������	�/	:�5�����	C/	2��5���
��	3��	��&��&����	��	��������	4���	)��������	(���������
����	��������	%99,#	%.�	-,,$.��

�9��2�������������	 �/	 H��&��	�/	B�������	 B/	 3<��������	@/
���&��	(�/	?�����	(�	3��	��&��&����	��	�������	�����
������������	���������	�	��������&�	������	
	*�������
����	%99%#	��.�	�9"$-�

�9%� ����	�/	1�����	0�	=�����	��	:��������	��	�����������
;�������	��	���	)�������	?�������	%999#	+ 7�98�	�$+�

�9"� ;���	2/	���������	
/	�����	
/	:������������	�/	������	?/
(���������	@/	:�����������	��	��4	 �����������	 ��
�������������	 �������	 *���	 ��	 ������	 �IN����G�
�������L	(�	����&�������	:������	6���$6������	������

	)���#	%!7+8�- !$!9��

�9+� H��&��	�/	������	3/	2�������������	�/	���&��	(/	?�����	(�
�������	 *���	 ��	 �IN����G�	 �������	 ���������
( ��������&�	������	6���	3<�	)���	%999#	�!�	-%,$!�

�9,�2���	 ;/	 ����	:/	1����	)/	@����	 
�	 �������������
�������	����	��	��������&�	�������/	6���	�����������	(�����
���	%999#	%,7%8�	�+"$,�


