
���������

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

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

����(����������������"�"���������!�!���������&
0��� ���� �������� $�� ��!�� !��!���������
��!��!�$����!��!�������������!�!���������&
1�������"��"�"��"�����������!����������
��%�������������������������������������)��2
���������������$����������"�"��������������
������������������"$������!���������������������
$�� ����� ��������� �������������&� +����
���(�������������������������������������������
����!����� ��������� ���!�� �����������
����������$����������(���������������
���!�!������������&

�	
� ����������� %���������� �!� )���������
)����������������������!)������������������
�"�� ������#����������� �0+-. ���� �������
��������������������(������&�����������������
� � � � � � �� � � � � � � � � � � " � � � � ( � � � � � � � � " �
������#����������� )�$����� ��%�� �!�����
)��"��������������������$(!��������#�����
����$������������$����)�������������������
��������������&���������������(���������"����(������
�������������������(��������������������"�"
������������� ������� )��"����� �����������
��$����������������&

��������� ����"�"��3�45 "��"���������������
3�67 "����������������������������������
3�8 ��������������������!����$��3�9: �����
0�,�;�����������$������"�����������!���������
������������&� ������ +����� ;����� $�� ,�����
<���������������������������� ��������������
�����������������������������������&�,�����

<�������::��������� ��������������������
'����=���� ��� ������� 6>>8 ��� �)�����&� '!
�����������������4>>�������������%���������(���
�������������&�?����"����(���������������������!
������������������������������&� ���������"�
������#��������"�������������95>&>>>����
��������� �!����������� ��%���� ������������&

@�����A�������	������
������������	�����6>>B

5: ��������	
��������	�����C�0�������6>>D

��������E"��������#��.��"������



58��������	
��������	�����C�0�������6>>D

1�)� �� ����� ����� ���!���� F�����  ��
���)�������������
-��6>>B�1�����������.��"������
F!��� ���� �)��������� F������ ����� ����������
� � � � � ��� � � � � �� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
���)������������� G1���� ������� .��"���������
E������$��1����1"$������H�����������������!)������
���������������������"������������%�#����$������
�"$�������)������������$���������&�'!������
���!)����2�������"$��������������!�!����!�!���2
��������� ������ $�� !��!����� ����������
��������������������������������!�!��!�!�!���
������������������&

1�����"$����������!��!�!�!��!������������$��
�"�"����(�� ���� ���������� $���� ��� �"����
��$������"���������������&�F�����������������
������������3�4B�4���������"$���������������

)����������������0�#����$�C$����@������+�������"
������	"�"�"�������������"�"�"���������&�F����
�)���������������)��������������������"$������
����"�������$�����������������"�������"�
���!��!�!��������������	"�"�"C;.I �!C+�������"
�����������"�����������������3�98�4�&�F����� ��
6> ���������������)����������")"��$���������)����
�����������������3�74�4������������������������&
������� ������������� ����(�� 3� 4 ����� ����
�"$��������)������������������(���������������
����������&

����������������������������������������������
����������
��������������������3�B4 �����"�"���������������
�����������#��������������%��������������!���!�!���
���!�!�����������������&�'!�������������������������
��������$��"���������������������������&�F�������
�������������3�88���������(�����������������������&

E���������������������������(������)�$������
�������(����������������������������$���������������
��%����������%�����������������������"�������
���������"������������������#��������������
��������(����������������������������������������
")"�("�$�����������������3�:6�&
�������!��!����������������������������������
)��� )���������&� ��(��� ������� ������������
(�$���������� ��%������� ���� ��������� �����
����������(������ �)�������� ")� ������� ������
$�����A
J @������������3�B4 ����������������"�"�������

������������������������)����������$���
����������������������������!��!������(�����
�"�"���������2

J @������������3�8D !����������������"�����
���(����������������������������������������
�����������(���������"�2

J E������������������������3�85�4 ��")"�("����
�����������"�������������������$���������
�����"���������&

������
����������������� �����!��"�#�������
@����������%���������������)��������)��������������

$�����&� ������� ������������ ������ %�#���� ����
�"$��������� ����������� ��� ���� ���!�!�&
.��"���������!��������������"$����������������
������ �)��� �����(�� ")� ������� ���� �"���� �$�
�!����� ��%�� ��(�� ������� �����(�� ��������
������������������������������������!�)����������
�����������A
J 	���������������������$���������������"�����

��%��������� ������������� $�� ����������
����������3�:B�2

J -���������� �����)������������� �3� 4B�4�2
J *�����������������������!�!�����"��(���3

7:�&

������
�������!$�������	��%����������������&�
'�%"������������
1�����"$����������������������������$��F����� ��
���� ����� �"$������� ��������� ������� ����
���������������������������������")���������
�����&

����������������������"��"�"��������������
�����������3�59 ��
FE��K�!����������1����E���������
��������������������������$��3�6D !�����������
������������������������������������������
��������������&

'������ ��)������ ����������� 3� 78 ��� ����
�������������������������������)����������)�����
%��%����� ���� %�#������ �������� ������ ���
�"�����������&�3�68 ������������������������
�!��������� ��������� ���"������� ���������
���������������%����������������&

�����������������(��)���*
J /������.������'����(�����E�����"A�E"��"�"�������3�9B��

��C������ �3� 98��� ���$�� $�� ������ �3� 95�4�
J F�����'"�"��"�"A��3�7B�9JDD����������3�56�9>>J

4>>���3�6>�4>> ���������
J @��!��A�;.I��'������L�����(�����	!��%%��������1����

�	"�"���3�66���+���������+��������'��������3�68�4��
	"%�������	"�"����(��(���3�5B�4�

J @����A�3�87�F�������3�97��$�!���3�96��"������
�����������

63
43

983

963

4D3

43

0�#����@������	"�"�"

M�"��	"�"�"

;.IC1�����	"�"�

+����

'�������

*����'���L�����(��L��

54
5>
64
6>
94
9>
4
>


FE ',; +���� 
EI66>>>

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

F����� ���1����1"$������


