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�+����������-� ���� %�����%������� %��� ���� ���������-� �������-� %��� ���?������

��%����������������������8��������2������-���%������������+�����������������

%��������.����������?��������������������+����/���<�

���� ������� ��� ��+����/���� ��� ,�������� 3�������� 
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��� )��?<� #�<� ����&���� �������� ��������� %��� %��� ��4&��� �� %��������

�������� �� �4������� ��� %����� ������ ������-� �� 7%��� �+���� ��� %�����;� ��� ����
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�� �������� ��� ��+����/���� ���M�������-���6��������� )������������� %���

����	��� �� %�������� ?���� ��� ��������������� ��� ������ ��� ����6&����� ���������� ��

���+���%��������������<�
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����2�����-� ������� �� 3�2������ $4����-� ����� ?��� %���&6��
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��� #������� ��� $�%������ ���&������ ������� �� �������-� �� K����������

1�6���6�� ��� #����6�6������� ���� =����� $�%���?������� �� �� �&������� ���

��%�����<��� ��������� �����������������-� ��6���� �� ����6�������� �� ���%�4�����<�

���� �������� ���� ��� ����?������ ���� ��2�� %��������� ����� ��� 6���-� ���� ����

6�������� �&����� ���� ������ ���%���������� �����&�����-� ?��� �������� ��� %�����

�����6�6���-� ���� ��� %��+����� ���6��� ��� �������������<� $�� J� �� ���S� ����

�����������+���6�������������+������������������?���P��<�$������6&���������

��������������.��?���������������������P�����������������������������:��������

%��%�����������������������������������6�6������������%��������<�K��+��-�:��

������� ��� ������ ���� ������P��� ��+����������-� ��%���������� ����P��-�

��6�6���������4�����������������������+������ ����������������������������<�

����� ������������� ?����� �+���6����� �����P��� ��� ����� � �!"��� ���� �����

����	���� ��� �����<�-� ��� %�%������ ����#������� ���$�%���������&�����<� $����

���+�:���%�������������������������������������������������������������	����

���ID�����6&����������������������%���������&�����<��9���������������������/��%��

%��� +���������� ,K,� ���6�������-� ��� ����P��� ����� �� ������ %��� �������� ���

+���������� ,K,� ��� ���� ��������-� ��� �4���� D� �� ��� ��� ����� � �!"�� %����

���T����������� ������<� �� ������� ������&%���� ���6�������� �� ���� �4���� D� �� ���

��6������ ���������� �������<� �� ������� ��� ���� ��������� ��� ��� ����6&����

�������� ��������� ���� %���&6�� ������� ��� ����-� ���� ���� ?��� ���?������� %���

�������� ���%�������<� =� �8����� ��������� ��� %��������� ���������� ��6�� ����

�����������-�%�����%���������������������������P����������-��������������4����

D��������������� �!"�-���.����6�����������������������������%��:�����#�������

��� $�%������ ���&������ �� ���� ��6���������� %���� ���� ��������� ��� �������� ���

%��������� �� %���� �� ������:������� ��������� ���� ?��&���� ���� ��.�� .����?�����<�

$���������-� ������ ��6�������P��� %�������� ���� ���������� ������ %�%������ �������

���?���������������������O�%�������������������&�����������/�?�������������6������
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K:����������%��������������������������������-�)��6���6��#�6��%������

#������������=�:��V�����%���?����������%�������W������<�K:��������W�������:�

��+����� ���� ��� ���� 6��������� ���� ���%�4��W<� K:���� ���� ���������� �:��� ����

����?������ ��� �:�� ?����� �:���� W����� �?� �?�-� V��:� �� ������� 6������� �:��� ��������

����������� +�:�6���-� �%���:� �+����� ��� %���W� ��6��%��-� ��� ��������� ��� ��������

��������:�%<�1��J������S��?������������+���6������������������V��:���:�����������<�

1�� ����6������ V��:� �:���� ��������� :�6�� +���� ������+��� �:������ ��� ��

�:���������� ���� ������ ���� %��%����� ��� ����������� ��� +�� ��6�6��� ���

%��:��������<� ���-� �:���� ���� ��%����� �?� ������ V��:� ��+��������� �:�����-�

��%����W������������6�6�����:��������������?��:������������?��:������������

������<������ ������W-�����������V�����+���6��� ��� �:�������� �!"�-�V:��:� ���

���������������<�-�����:��%�%�������V��:���������%����������������<�K:���%�%���

%�������� �:�� ������� �?� �� �W���������� ���� �������� ����W� %��?������ ��� ID�

����6������V��:� ��������� �%����������������<�X�� �������� �:�� Q��W��W%�� +W�,K,�

���6�������� �������� ����� ���� ������ +W� ,K,� +������� ���:������ ��� :��:�

���������-� �:�� �4���� D� ���� ��� � �!"�� ����� +W� ������� ����������<� K:��

���6�������� Q��W��W%�� ���W���� ���� �4���� D� ���� ��� %����� ������ ������<� K:��

:��:� ���������� ���W���� �?� ��� ����6����� V��:� ������������� ������� %����+��

�������� ��� ����-� V:��:� V��� ���� ���?������ +W� ���%�������W� ���:�����<� K:��

�������+����?�%���������:����+������������-�+�����W�+�������������:����:������

��� ����-� ������ ���� �4���� D� ���� ��� �?� �:�� ����� � �!"�-� ���� ����� ����� �:���

%��6����W��:���:������:����������%����������������������:���� ��6�������������W�

+�� ���������� ��� ���������� �?� %�������� ?��� �������� ���������� �?� ?������� ��� ����

.����?���<���V�6��-��:������6�����������������+������������:���%�%�������V:���������

�������� ?��� �:��%���������?��W����%:��� ?�������� ��������6���?�%����+�����������

��6�6���� �������� ����� ���� �����<� 1�� ��������� ��� �������� ���W���� �?� �����

� �!"�-�V:����:������������������������<�

�



U1�

�������>�����������%����������������-�����-������-�� �!"���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



U11�

� ����!"�# $�����

�

9�������� (���P��� ����������� ���� #$�-� ���� ����� ���%����6��� ������
����������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
� �I�

9�������� ����%��� �4�����/�������������� �� %����&��� �:��Q� G��������� ���
6����:�H� ���� �� ����������� G��������� ��� ����H-� ������ ��
�����4���� G��������� ��� �	�H� ���� %������%������ ?�����������
���%�4���������������%/�0����%�����G)�#H<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
� �*�

9�������� #������������������������O������������%������������������
��O��������-����+����������,K,����������������-�����
������������������������%�����������%������:��/����<<<<<<<<<<<<<<�
� I��

9������I� ����?�������+����������,K,����������������<�=�����������
��� ����������� ��� O� ��������� �� ��� ������ �������� �� �������
�����<��%�����������%������:��/����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
� I��

9������J� G�H�$���������%���������6������+������,K,�����������������
O������������%�����������������������������O��������<����������
�������������G+H�$���������%���������6������+������,K,����
������������� O� ��������-� ������������� ������ ��� ������� ��
�������6�� ��� ������� ����������� %�������� G����� 6����:�H-� Y��
�������� G�H�����?����%��������+�������O� �����������91��-� ����
����������������������������6����:�<�����������	������%������
�������� �� ������� ������������� �� �� ������� ����-�
���%����6������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
� ID�

9������E� )��?�� �����?�������� ��� ��� ��� �������� �S� ������%�������� ��
��%�?�����������4���D���������� �!"��������������0����Z0
��<�������������������������**%+���� �������-� ���2��������
��%�?������� ��� ������ D� �� �������� ������6�� ��� ������ ���
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
� IZ�

9�������� )��?�� �����?�������� ��� ��� ��� �������� �S� ������%�������� ��
��%�?�����������4�����0%��������������������������������
����0I���E0��<�������������������������**%+�����������-��
���2����� ��� ��%�?������� ��� ������ J� �� �������� ������6�� ���
�������I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� IZ�



U111�

9������D� )��?�������?��������������������������S�������%�����������-�
E-� D0�*� �� ��<� ��������� ���� ������� ��� �**%+� ��� ������ �-�
���2����� ��� ��%�?������� ���� ������� �-� I0J-� �� �� ��������
������6�������������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
�

�
�
�
�
J*�

9������Z� $����?���������%������ ���� ����2������ ��%&�'� �� �	('�����4���D�
��������� �!"������������������������D*0�J�%+����
)*�+��,�
���������**%+��������������%������������	,	�-�.�/���	�����
���0<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
� J*�

9�������*� $����?���������%������ ���� ����2������ �%&�'� �� �	('� ���%�������
����4��������������� �!"�� �������������%���������D*%+����
����� ���
)*�+��,� ����DE%+��������������*��&�
)
�����	,	�
-�.�/���	��������0<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
� J��

9��������� $����?���������%������ ���� ����2������ �%&�'� �� �	('� ���%�������
����4��������������� �!"�����������������������J*0���%+����
��������
)*�+��,�����D�%+� ��������������%������������	,	�
-�.�/���	��������0<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
� J��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



U1M�

� ����!"����"����

�

�
K�+����� 3��������	����� ��� ����&������ ������� O� ������ G��� ����H-� ��4�-�

�����/��������%�����2����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� ���

K�+����� (��������� �+������ ���� ��?�������� �������� ����	����� ��� �����

�������������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� IJ�

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



UM�

� ����!"�[��!����

�
�

1�������� )�������������%�?�����������	����%��������*�%)	�����������

������ �!"�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� �Z�

1�������� )�������� ��� ��%�?������� ����	���� %���� �� *�%)	�� �� ��� �����

� �!"�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
�Z�

1��������

�

3�����P�����������������	�����%��������%�?������������4����

������������������� �!"�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� I*�

1������I� ��%)	�� %���� ��%�?������� �� ��������������� ��� �����

� �!"������������������������������������������������������������������������������������������� I*�

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

�



UM1�

���\� ��
�
�

� ���2
����������������������������������������������������������������������������������������������� M111�

� �3��
����������������������������������������������������������������������������������������������� U�

��  ����245������������������������������������������������������������������������������������������ 67�

�<�� 3��������	���������K�����������1�6���6������#����6�6������<<<<<<� �D�

�<�� $������������#$�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� ���

�<�� (���P�����+�������������#$�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� �I�

�<I� ,����� �!"�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� �E�

�� �38��	���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

�� �
��	
�����9������������������������������������������������������������������������������� �6�

�<�� 3���&�����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� ���

�<�� �������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� ���

�<�<�� 3������ ��� ��?/�����-� +���������� ,K,� ���6�������� �� ��� ����

��������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� �I�

�<�<�� $4����������#��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� �J�

�<�<�� ��%�?����������#����4���&��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� �E�

�<�<I� $����?����������������������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� ���

�<�<J� )���?�����������%�����������)3(�%������������������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� I*�

�<�<E� ������������������������ �!"�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� I*�

I�� ���2��
�������������������������������������������������������������������������������������������� :��

J� !	��2��5�������������������������������������������������������������������������������������������� ;6�

E� �����2�<������������������������������������������������������������������������������������������� ;=�

�� �� �>��	
����������������������������������������������������������������������������������������� ;7�

D� ���?������������������������������������������������������������������������������������������������� @7�

D<�� ���4���0�K��������3���������������6�����$���������<<<<<<<<<<<<<<<<<� ED�

Z� �!>��	��������������������������������������������������������������������������������������������� =6�

Z<�� �%2������ �0� ������� ������������� %��� +���������� ,K,�

���6�������� �� ��� ���� ��������� ��� ������� ����� ��� %���������

���������������$�%���������&�����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<� ���



UM11�

Z<�� �%2������
0���������$6���������?��4���D�������?��:��� �!"��

����������������%�������#��������]]]]]]]]]]]]<<� ���

Z<�� �%2������30� $6�������� �?� ����� ���� ������ +W����:�(���������

3W��������������
��	������V��:���������%�������#�������]]]<� D��

� �

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



�

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

�

�

�

�

�

 ����245�



�D�

�
6�� ������^_��

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

�

�� ����������� K����������� 1�6���6��� ��� #����6�6������� G�	�"
%"	�

�	"	���)	,'
�� �%���	�� 0� )##H� ������� ��� ?���� ���� ����� E*-� ����6����

��%���������� ���� ���+�:��� ��� �<� (�����-� 1<� ��6��� �� #<� 3�:���

G�$(3�#��K$F� M��� #$(� ,��,F� �3 X�(KR���-� �**EH<� (�?���0��� ��

������%�������������%�����������������������������	���%�������?�����P��������2��

������G���&����H>������-������������������������%���������<�������������������

�� ��� :�+�������� ��� ������������ ������ ��������6������� %��.��������<� =�

���%���������� %������ �� ���������	���� %��� ��%����P��� �� ���������%���-� ����

�������������������������-��������������G�)�-��ZZIH<�

�� ������?������� ���� )##� �� ����� ����?�����P��� ������� ��� ����������

�����/������� ���������� ��� ������ $����&������ �� #����/������ ��� �����������

���������� ��� )����������� G#��� L� 1MH� G�)�-� �ZZIH-� �� ��� +������ ��� �8����� ��

������+�����������%���������%�����������������������&���-���������������������

��������?�����P��<� 1�����������������/������>��������-��&������������%�����-�

�&����������(���-�K����������#�����������6�����1�?`�������K����������1�6���6�����

#����6�6�����������=�����$�%���?�������G)##0�=�H<�=�3/�����1������������

���#������� G31#0�*H� ������ ���+��� ������� ����� ����������-� ����������&%���� ��

K����������  �%�����6�� ���������� ���� (������� ������ �� ��6��������

$��������%����� G3�(M�� $1(�F�M$(,��1F�
(5�=�1-� �**IF��3 �1#K� ���

�<-��**DH<�

��� ����?�����P��� �������6��� ������� �������� %������������� ���� ���������

6����6���� �� %����� ���� ������ ����:�����<� ���� ���������� ������ ����6&����� ����

�������� �&������ ������ �4����+����-� ���� ������� ���2����� ����� ��� ���������

���-� �������������� ���6�� �� ����0��.8����-� ���� ����6&����� ���� ���!1� ������ ���

�����-� �%����� ��� �%����������� %��.�&	��� ��� ��������� �� :�+�������� ��������



�Z�

������������ G,1��
$(,F� 3=�$���-� �***F� 
�(=�0� 3= $�� ��� �<-� �**�F�

�5 �$F�K($�K�3=�K$F�(�)1�-��**IH<�

1���6&����� ���� )##� ���+��� %����� �%��������� ������� ����?�����P���

�&�����-���������6��P��-����������+���6������������������*S����������-�������

������� �� �����2����� ��� ����� ����+��� %��� ����� ��� ?������� �����+��/������

G 5, $�-��**ZH<�

#��������������/������-����������������������������-�%��6�6�������%���

%����������� ���� ����?�����P��� �� ������ ?���T2����� %�%�������� ��� �����

G 5, $�-��**ZH<�3��%��������������6�	�����������������������������������

���������	���� %��� %��.�&	��� ��� �����6�6������� ��+�-� ���� ������ ���%������

��������� �� ���&����� ������6��� �� 6������-� %��+����� ���6��� ��� ��������������

�����-� ���%���������� �����&�����-� ���������-� ����2����� ��?�4&6�� �� �������� ��

�������-� %�����%��P��� %������������ ���� %������ ��� �+.����-� ���������%���� �������-�

������� ��� ����� �� +������� ��� ���%�-� ��%�������� ������&��� %���� %�����������

�+�������� �� ���+/����-� ��� %���� .����� ���������6��-� �� ������2����� ��+�����-�

������ ��� ������ ��� �����<� K��+��� ���� �+���6����� ��?������ ��������6��� ���

�����������-� ����� �� ?���� ��� ������� ��� �����6�6������� ��� ��������� G����

���%������� %��� ������� ������ ��� �����������H-� ��?�������� ��� �+�������-� ����

���������%���� ��� ��������-� ����%�������� ��� �������� �� ������� ������-� ������

������� G�1�=�=MF� '=��$(F��3� 1��-� �**EF� 
$�aK$R0
5((�3=-� �**DH<�

=�+����������+�����������%�������������������-���������%������%�����+������������

���������6��� ��%���`����� �� �������� �������6��� ���� ������� �%��%������� %���� ����

�����������/�����G�=� �����<-��**DF��1�R1,�����<-��**DH<��

=� ������ ��� ������2����� ��� ���������� �� ���� �� ��� �������� ��� �2�����

����	��/������ �������� ���� :����+������� ��� E*� �� Z*� S-� �� ���� ������� ��

%������%��������?��������%�������������������������������������<�����:���������

���� ������� ��� ���������-� ������P��� ���������b������ ��� ������ G�5 �$F�

K($�K�3=�K$F�(�)1�-��**IH<��

��� �&������� ��� ��%������ ���+��� :�� %��.�&	��� %�������� ��� ����������

�����-� ��� ����������� ���� ���������� �� �� ���%���������� �� ��%�����6�-� ����� ���

�+���6����� ��� �������-� %����-� ���� :�� ������� �����?�����6�� ��� ��������-� ��



�*�

�����6�6������� �������6�� ���������� ����� %�����6���� �� �� ���/���� %���� ����

%���������<�=������6&���������������&�������?�����������������������-���������

%��� ?������� ��������-� ���� %������ ��� %�������� ��� ������� %������� ���� ���

�%��4����-� ���� ��� ?����� �4�2������� �� ���������� ����������<� )��� �4��%�-�

%����� ��� �%��������� ��� �����������-� ���������� ��� �����-� ���� ���� ���6�����

���������	���� ����� ����� �� 7%������;� ��+��� ��� �������� ��������� �� �%����� ���

����������%�/%����G��1������-��**�F��=)(������<-��**DF�(=c�����<-��**ZH<��

=� K���������� #�����������6�� ��� 1�?`����� �� �������������� ������� :��

���������-� �� %������ ��� ������ ��� ��2�� ����� ��� �����-� ��� :�+�������� ��������������

����������� ��� ���%���������-� ��������� �� ��� ��������<� =�� %���� ��?����� ����

���������������������%���������-�����%��������%�����������������&����������&�������

G�=(#$��(�����-��**ZH<�

�� �&������� ��� (���� �?���� %����������������� ��:����� �� ���+��� ���

���������	�� %��� ���������� ��� �����6�6������-� ���� %��������6�� �� ����%��:����

%�������?����������� ������+��-����� �������������������� �&%������� ���������%���

������������:����������G
�#=$-��**ZH<�

)##0�=�� �� ���� ���������� �����/������ ��� �4�����<�5�� ����6&���� %����

����+�������������/���������%�����:�������������������&������������������������

����� ������� ���&����� G������������ ��� ���%���������H<� =������� %��.�&	���

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

������������6��+��������06��+�-� �������������-���������8����� ����?��������

%���������������������������/��������������������������)##-������������������

�������������6����������G�$(3�#��K$�����<-��**EF���K�=������<-��**DH<�

�����-����)##����������������%��������������������?�����P���%��������

�� ������ ����:������ ������ ��-� �� ���� ��?������ �� �����/������ ��?�������� G�)�-�

�ZZIF� 
=��-� �**EF� ,5)K�F� �K�K$� �**EF� �$,$�(13 F� ��KK=�-� �**�F�


$�aK$R0
5((�3=-��**DF��=� � ����<-��**DH<�$��?��������������?�������-�

����� �� �����	�� �� �����6�� ��+.���6���������� ���������������/������-� ��%����������

�������������-��&������� �����%������ �� )##0�=�-� ������ ��2�� ������P��� ?�����

����&���� ��� ��� ���%�� ��?������ ����� #������� ��� $�%������ ���&������ L� #$��

G3#3-��**EH<��



���

��%��6�2����� ����#$�������� ���� ����� ����������� �� ��������6���������

6����6���-� ��� �>�*<***� ����6&����� ��� %�%������ ��� ����-� ���� EE>�*<***-� �� ����

����6������ �� �>�J*-� ��� ��.�-� �4����������� ���<� #������0��� ��� :�� ��� ��������

%��������6�� ���� ��� ?���T2����� ������� �������� ��� %�%�����-� �� ��%�����0���

��6������ ?������� ��� �����-� ��� ��� ����� �������� ������� ��� ?���� ���� �����/�������

�������� ��� �������������� %�������� �� ���� %��?���������� ��� ��������� �� ��� ��8���

������������� �������� ���� ��������-� �� ���� �6����� O� ������?������� ��� ��� �8�����

���������������G35(($�K1-��**ZH<�

�

�	"�#�����$��������#%�
�

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

�������� ��� ������-� %��� ������2����� ?�����-� ���� �������`����� ��� �2�����

����	��/������ �� �������P��� ��� �?������� ���� ��?�������� ������P��� ��� ��6������

������������P����������b�����<����������-�?���������+�����������+����2�������

�����������������%�������������������������������������%��6�2���������#$�-�

���� �%����� %���� �?������ ����+����� �����%��6��� ���� ������� ��� ����+��-����� %���

�����%���&6�����?��������+�����������������������������G $(
$(K�����<-��**EF�


5U
�5������<-��**�F�35(($�K1-��**ZH<��

$����� ��� ?������� ��+�������� ���������� ����� ��6�6����� ���

�����6�6�����������#$�������>��������%�����������-�����%��������������������

%����&���� ��� ����+��� ?���� �� ������� ���� �����6�6������F� ����%���� ����

����%���������G������������H-���������������?����G%���������H-����������?��������

�����6�6������� ������ ��� ����+��F� ��?���P��� 6������ �������� �� ��������-� �����

%��� ��+���-� 	)��&%�%'� %,(�'	,A
	� �� ���������6&���-� ���� �������� ��� ��P���

����+����-����4%������������0����������������������-������������������6�%�����-�

�� ������� %������� �� �� ��������� ��������������� GM=(�K���� ��� �<-� �**EF�


(�5��3 X$1,�����<-��**DF��1�,$(�����<-��**DH<�

��� 6������-� %������ ���� ?������� ��+�������� �� ���������� ���+�������

��?�������������%�������#$�-�����������:�%/�����%��%�����%���#��:������G�**DH<�

#���������������:�%/����-���������%��������������������%��������?��������������

%������� ���� ��?��������� %��� %�����?������ ��� ������&���� 8����� G��)�H� ���



���

�������� �&6�� ���� 6���� �����0����b������ ��� ����+/����-� ����������� ���� ��

�4%������� �� ?������� ��� ������ ��+�����<� )��� �4��%�-� �� %�����?������K 9(�

3E��K� ������ ���� ����������� ��� ���6������ ��	�������� ����������� ���

����+������ ��� ?����<��� ���� ��%���������� ���� �?������� ���� ������ ?/���� ���

%��&���� %/�0����� %������� �������� ��� ���������� �����/����� �� ������ ����������

%������������G35(($�K1-��**ZH<�

��� #$�� ���� ��������������� ������ :������2����<� $�� �%����� �*S� ����

������ �� ������%���� ���� ���:�����-� ��������0��� ������������<�$����� ���-� ��������

?���T������ ���� ��� �����P��� ��� ����� )*�#-� ���� �������� ��� �&������� ���

3����������U�9�����G9(�U�H-�����������$�%#�	�$�%-����$��������K�+������

����������������������b������G�=$���$(�����<-��**�H<��

����������������/��%���������������P����������ES����������<��������P���

����%����P��������-���-��J���������������������� ��������� G#5(��#�����<-�

�**�-� �$X
5(c� ��� �<-� �**ZH<� 3������-� �� �����?������ ?�������� �������

������P��� %��������� ������:�����-� %���� :�� 6�������� ��� �����:�� ���� ����P���

�������b������ �� ��6��������� ��� ���� ��6�6����<� K��+��-� �� �������� ����

�������.������+���6���������������%������������� ?��&���������������	�,�"�����

����6&���������:���/����?������%�����6�����#$�-���������?�������������%��������

G
�KK�,�1�F�
=��,�1�-��**EH<�

��������������������b������ �2������� ��6�������������#$��%���������

�?������-������������������������2�����������%��.�&	�-� ���+����%�������������

6������������������P���?&�����������%������������������������������������������

������������-�������������������-��%��%������������?������?�������GX���1���

����<-��**�H<�

������������ �� ���� 6��������� ��� ������ ����������� %��%������ ����� ��6�6����� ���

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

����������-� ��� ������ �+������ ������ ���� ���������6��-� �� ���� ��� ��6�� O�

:��������������� ��������-� ��� %��6�6�� ��6�6������� ��� ������� ������ ����

���������� ������ ��-� �%�������-� �������P��� ����0��+������ �� 6����+������� ���

�4%������-� ���� ��� ��?�2����� ��� ����������� �%����������-� ����� %)��%,'%,&� ���

�����6��������U�GM=(�K��������<-��**EH<�



���

� =�����?��������%���������������%������������������������?��������4%�������

���������������������?���������%�������P����������������%��&?���������	�������

����`�����������6��������������-����������������������������-���������?������

�� ������� ��� ������ ����������<� $����� ��� .�� %��%�����-� ������� ��� �4%������� ���

����+���������������������6�6�����������+��-�����������������?�����%����&����

��6�6����� ���� ����%���-� ��� �������� ���������������� �� ������ ��� �������� ������

����0�����+��&�����GM=(�K��������<-��**EH<�

�������P������������������#$�-�������������%����6�������������������-�

����������������+��4�����9�������<�

�
=� �����6�6������� ��� )%���
��
+� +������� ��� 3, � G3��%�����6��

,�������  W+����	�����H� ���� %����+������� �� ��������� ��� ���������P��� ��

�������%����P��� ��+�������/%����� ��� %��������� ���� #$�<� $����� �2�� �����

��?������������M������������8��������3/%����G3�M�H-�����%��������������%�%��

?���������� ��� �������-� ������ ��� ���� %��6�������� ��� %����6�<� 5�� �������

�������� ����������J��3�M����%��&?����� ���IE� ����Z��%��������� ����#$�-�����

%����6������� ���������� ��� �������&+���� ��� ����� ��� ���� �����-� ������� ����

�����������������������<�3�M���	�,�"�����+���.��?������+���6���������S�����

?��&��������#$����������������S�����?��&������������� G3 (1�K1�������-�



�I�

�**ZF��c�$������<-��**ZF�X��,�����<-��**ZH<�1�����6�-��������+��������3�M��

������� ���U�%����������+����%���� �4%����� ��%��6�2����� ���������� ���:������

G��(� ��������<-��**DH<�

3������-� ��� ��������� ��� �8����� ��� �/%���� ��� ������� :������ ����

�������� �4����6������� ��� %��������-� %���� ���+��� ���� �+���6����� ���

����6&����������?������<�$�+������%��6�2��������%�%��������.��������:�����-���

%���&6����������������&+��������b������������������6��������?����&%����:�����-�

�������+����������%��+�����������������GM=(�K��������<-��**EH<�

$��#$�����+���?���������������������P�����+�������/%������������P���

��+����������-� ������ ��?&����� ��� ������ ��������������� ��� ���� �6�������

������&%���� ��� ������<� �� �4���������� ������ ��� +����� ����� ��� ����������� ��

G����H���������G�����<�H������������P��������������������������-�%�����%�������

��������P���GX=�99���<��<-��**�F��5�5�����<��<-��**J-��$,5(�#=���<��<-�

�**JH<�

���������������%������	���������������6���������������/��%�����������

���������G (�H����%�������������#$�<��������������������������������������

���?�����%��������������������������������dJ�+�������+���%�����������������

����������������������������������� ���+����������,K,����6�������<�$�����

������P��� ���� %�������������� %��+��������� ��� ������� ���� ����P���

��+����������-�����������������������-������%�&6�������������.��-����������P�����

��%����P��-�������������%���������������� ����	�������� ����������������8�����

+����<�)�������� ��	��-��� �+����	����� %,�%''�9����������� G91� H� ������ ��������

��������� %���� ��%����� ������� ������P��� �� ���������� ��:����� ���  (��

GX���1�������<-��**�H<�

�

�	,���$�-����2.�����/��������#%�

�

�������P������+������������������������������������������������������

����P��� ��+����������<�������� ����P�������� ������������������������-���������

���������%���������������������������,3�G'=c3$�����<-��**�F�X���1��� ���

�<-��**�H<��



�J�

������� �&�������� ���������� �������� ������������P��� �������b������

�������-����������%�E-�����-����Z��������<��G#5(��#-�����<-��**�H<�

#���P���������������������������������?��/��%�����������	����%���+��4��

%���� ��� ����������-� ������� ��� �����6�6������-� ��?������ ������?������-� %�������

�����-� ���� ��� :�%������� �� ���%���������� ���&�����<� �� �����2����� ��� �������

��+���������� ��� ����� ��� %�%������ ����-� ����������-� ���� ����� �����������

G,�����=�����<-��**DH<������������������#$��?���%����������������������%���

������ ��� �<� G�ZZ�H<� #����� �����-� 6������ ������� ��������� �� ?��/��%��

���%�������������&�����-��+���6��������IS�����%�����������6������%���3��������

�<G�**IH�������JS��������������������%�������������<� G�**IH<�3�������&�������

���&�������������������������������������P��� ��������������%������������+���

��� �������� ��+0+����� ��� ����<� ���� ���� ���%����������� ��%�����6��� ��

%��.�&	��� ��� ������������ �� ��� ���������� �����-� ��� %��������� �%���������

��6�������� ���������%����-� ��������� ������������-� ��?����� ��� �������-� �����������

�+������6�0���%���6�� �� ����8�+���� ��� ����-� ���������� ���� ��6�� �&�������

��6�6�����������������G9���F�3����-��**�H<�

$����������������������������������������������������%�������������-�

�������������%�!$0-�G%	,'
'�%,�0
))
-�0����<�H-�%�������4%��������������P���

��� �������� ���6���� ������� ����� ��&����-� ����+��� �� :�%����%�-� ���� ������

�����������������������������������������<�=�%�!$0-��%��������I<����%��������

+�����������?��������%����&���������������������6�6�������%�������������������

�8��%��� ��� �����6�6������� �� ��� ���������� ����+��<� ������� �����P���

����������� ������ ����� .�� ?����� ������������ ���� �����%��+������� ��� �������-�

���� ���� ��6�6������� ��� %�����%������� �� ����� ������� ���� ����� �����������

G�5�5�������<-��**IF�X���1�������<-��**JH<��

$���������-��������������������������%�!$0-1���������������������/����<�

)����4��%�-���Q��������<G�**IH�������6�������2��������������%�������6�������

������� �������� ��� ����<�-� ������� ��� �����6�6������-� ��?���2����� �����-�

������������� ��� ����-� %��� �� ?������ ����/�?����-� ���� �%����� ��� ���� �������<�

������������������-��������?����������?��/��%�����%���������-��%���������������

�������� ��� ��� ������ %�������� ��� ������ ���-� ������� �� ������������ ��� ����



�E�

��6���������� %���� %���&6���� ��?�������� ��&%������ ���� �����:��� ���� ����������

��������-���������������4���2���������������?������������%�����`����������%����

���%)��%,'%,&��G3���������<-��**IH<�

�� �&������� ��� #������ �����<�-� ��� �&������� ��� ):���0��#�����-� ��

���� �&������� � ��� ������������ �������b����� � ���������	���� %��� :�%�������

�������-� ������� ��+�� ��� �����6�6������-� ������������ ������ �� ��������-�

���2����� �� ��� ������� ���6�� ��� ?��� �� ��������&������� ����/�?����� �������<� ��

������������������?���T2�������������:����������:�������?��������������+���

�������������<������������&����������%���������������������������6�����%�+��-�

��6�������� ���������%����-� ������	����� ������&��� �� %��.�&	��� ��� ��������-�

������������� ���� #$�<� �� �����2����� �� ������:�����-� %����� �� ��������� ����

������� %��?������������� %������� G�531��1� ��� �<-� �**�F� ) $���-� �**DH<� ��

������� ��� ������� %������ ��� ���+��� ����	����� ��� ������ �����6��<�  �� ����

����������� ��������� ��� ���T2������ ��'<� $����� ��������� ��'� ���� ���:�������

����� �&����� ��� �����+������� �������-� �����	����� �� 6������ ������P���

�������������-����������P��-���������� ���������P��� G�531��1���� �<-��**�H<���

+������������������������������������	���O������������������������%�����

��?�����-� �������������� %��� ����� ��	P��>� ��� %������ ��� ���+��� %����� ����

�����������������&6�����%��������+����� �����������%��������������%���������

��?����������%����������%������������+����������-������������T2����������������

����������������%�������6�����%������+�������#�����%�� ?���� G
=��,�1�����

�<-��**EH<�

��� ����P��� ��� �����<�� �2�� ����� ��� ���� ��?������ ����� ����������

����������� ���� �������� �� %������� ��6�6��� %�����%������� �� ����� � �!"��

G) $���-��**DH<�

�

�

�	2�$�����������

�

�� ���������	������������� ���� ����P��� ��� �����<��������� ���� :�� ��2��

����������	�����������������-���%��������������b����>�� �!"����	
���
����<�



���

��� ������P��� ��� � �!"�� %��6�6������� ��.��� �� ������ ���� ���������

��������%�����������<���������
�����������<�G�**EH�:������������������	����

����������� �!"�<������������������-������P�����������?��������������������

%�������������#$��G#$�� �c$�����<-��**ZH<�

=������� �!"������?��������%����&����������������%/�0����%�����G)�#H�

��� ����%���� �4�����/����� ���� %���� ?��������� ����� ��%����� %�����%�� ?��������

��������%������������%P�������%���?�����%��������������������������%�4��

)�#<�������%�4��)�#-���%����&����:��Q����������������������-�����.����������

��� �����4����� ?������ ��� ���%�4�� ��� ����%���� ��������������-� ���� �����	��

�������� �� %����&���� ��� ������������-� %��������� ���� ��%��:��� �����&������ �� ���

���%�4��)�#�G9�������H<�

�� �!"��������-�%����6����?�������-��������������������������%��:���

�����&�����-����������������%�4���������%�����+��P����������8�����%��������

����������-� �������� ��� ��� ���+������-� %����� �������� ��� �������� �&������

���%����������������:������G�=$���$(�����<-��**�H<�

������P��� ��� � �!"�� .�� ?����� ����������� ���� #$�-� ��?���2�����

�������6�� ���6�� �� ������P��� ��� ?��� �� ��������� G#5(��#� ��� �<-� �**�F�

�=$���$(�����<-��**�H<�$����������������������2����6���������P�������������

�����P��� ��� � �!"�� ��� ����6&����� ���� �������-� ����������� ��� %�%��

��%����������������������?��/��%�����&������G�c�$������<-��**ZH<��

)�������������� ��� �4��� ��-� ���� %������ �<�JI%+-� .�� ?����� ������������

������P���������P������������&���������������������������P�������������������

?�������� ��� %����&���� ���������� ���� %����� ��� ?�����<� )��� �4��%�-� ?�����

���������� �� ��������� ��� ���� �������� ��� %������� �ED*� �� ���� ������� ��� �J�

������&��������%�������I�JD0I�������(���<�K��+�������4���D-����������D%+-�

?��������������������������������������������	����%����������ZE�,����(���-�

���� �������� � ��� ��+���������� ����(� ��� :�����	�����<� =�� ������ ���+�������

�������� ���� �� :�%�����?���2����� ��� � �!"�� %���� ������� ���� ?�����

�����2����� ��� �������� ��� ���� ?���T2����� ��?�������� %���� ���� ������������ ���

������������/�����������������G#5(��#�����<-��**�F��=$���$(�����<-��**�H<�



�D�

3�����������:�����������%������4%������������������������-�������������

������P��� ��� ����� �� �����<�-� �����P��� ��� ����� � �!"�� �� ���� ?��/��%���

�&������ ������%��������� %���� +���?������ %��������-� ����� ?��&���� �� %��?����������

�������������#$�<��

��:�%/����� �����&?���� ���� ?��� �������� ������ ������� �� ���� ������ %���������

����#$�� �%��������� ������P��� ��� ����� �� �����<�� ���� %����� ���� �����������

%�����������������/��%�����������������-�������������P��������4����D����������

����� � �!"��� ����� ?���T2����� ���� .����?����� ���� �6������� ���������� ������

%�%�����<��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�Z�

�

�

�

�

�

�
�

�
�
�

9������ �<� � ����%��� �4�����/���� ���������� �� %����&��� �:��Q� G��������� ���
6����:�H� ���� �� ����������� G��������� ��� ����H-� ������ ��
�����4���� G��������� ��� �	�H� ���� %������%��� ��� ?�������� ���
���%�4�� ��� ���������� %/�0����%����� G)�#H� G�1�F� � $�,-�
�**IH<�

�



�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�����������



�*�
�

" ��3!"#$%���

�

������������&���'�

(���	��������������������2��������������P���������&%��������������������

����6&���������#����������$�%���������&�����<�

�

�"�!�() �(��*�

�0� $������� �� ����/��%�� ��� ����6&����� ���� �����/������ ��� #������ ���

$�%���������&�������%��������������+����������,K,����6�������F�

�0� $��������������P����������������%��������������+����������,K,����

������������F�

	�� �6�������%����������������P��������4����D��������������� �!"��%����

���T�����������������<�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

+������'���+,������



���
�

, �+%#"�$%4�"�+e#�-���

�

, .�
��/)���(��

�

$�� ���?��������� ���� ��� ������� (��������������� ��� )��������� ���

������  ������-� ����� %��.���� ?��� �%��6���� %��� 3$)� G9��$()H� �� 3=�$)�

G)���������J***<*�JIEZA�**�0JZH<��%/�����+����������K��������3�������������

��6��� �� $���������� L� G(�������� �ZEAZEH� G���4�� 1H-� ?����� ���������� ID�

����6&��������������/���������#���������$�%���������&������G#$�H-������������

�������������#��01M� G�)�-��ZZIH<�=��%��+������ ?�����%��6������������$�����

������%��������������������8�������=�6�����G$��H��������'�������(���)�����L�

�)-��������������������������������������� G���H����(�+������)�����L��)-����

��+���/�������,�����������9���������������������������'�������(���)�����L�

�)� G�,H-� ��� (������� K���������� ��� M���%������� L� �)� G(K�H� �� ��� �&������

��%�����	����� G3$H<� =�� �����/������� ?����� ����	����� %��� %����������� ��

%���/����-����+�����������%�������������%�����������%��������������������<�

$����� ��� ����6&����� ���������-� �J� G��SH� ����� ��� ��4�� ��������� �� ���

G��SH� ��� ��4�� ?�������<� ��� ������� 6�������� ��� ��2�� �� �I� ����� GUf� �I-DZH� ��

���6���%����������-I*<����������������/�����-����GIESH��%�������6����������-�

�*�GI�SH�)##0�=���������G��SH��&������������%�����<����K�+������%����������

���������	����� ��� ����&������ ������� ��� ��4�-� �����-� �����/������ ��� )##� ��

%�����2����<��

���� ?����� ����&���� ��� ������� %��������� ���� �������� ��� ���������

��������� ��� ��+�������-� ������� ��.��� ?��&���� ���� ������������ ��� %������%���

������ ������� �� ������� ���-� ������ ���� ������	����� ��� ���%����6�� %����

%������%����� ��� %��.���-� �%����������� ������?����� �4����+���� ������� ���

%����+����������%������6�����<�

� ��

�

�
�



���
�

#���'�� . � 3��������	����� ��� ����&������ ������� O� ������ G���
����H-���4�-������/��������%�����2����<�

�
��������	

	

����	

	
���	
	

�����������	��	
���	

�����������	
	

�� ��� �� �������� 3$�
�� ��� �� ��%������ 3$�
�� D� �� )##0�=�� �,�
I� �� �� )##0�=�� �,�
J� ��� �� �������� �,�
E� �Z� �� ��%������ 3$�
�� ��� 9� )##0�=�� ����
D� ��� �� )##0�=�� ����
Z� �� �� �������� ����
�*� ��� �� )##0�=�� ����
��� ��� �� )##0�=�� ����
��� �*� �� )##0�=�� (K��
��� ��� �� ��%������ 3$�
�I� �I� �� )##0�=�� 3$�
�J� ��� 9� ��%������ 3$�
�E� ��� 9� �������� ����
��� D� 9� �������� ����
�D� �� �� )##0�=�� 3$�
�Z� �J� �� �������� ����
�*� ��� 9� �������� �,�
��� ��� �� )##0�=�� (K��
��� �Z� 9� �������� (K��
��� �D� 9� �������� (K��
�I� �� 9� )##0�=�� (K��
�J� ��� �� �������� (K��
�E� ��� 9� �������� (K��
��� �� �� )##0�=�� 3$�
�D� ��� �� )##0�=�� �,�
�Z� Z� �� �������� ����
�*� ��� �� )##0�=�� ����
��� ��� �� �������� ����
��� �Z� 9� )##0�=�� $���
��� �J� �� ��%������ ����
�I� �� �� �������� ����
�J� ��� �� �������� �,�
�E� �*� �� )##0�=�� �,�
��� J� �� �������� ����



���
�

�
�����������#���'��.0�3����������<��
�

��������	
	


����	
	

���	
	

�����������	��	
���	

�����������	
	

�D� Z� 9� )##0�=�� ����
�Z� �Z� �� �������� ����
I*� �D� �� �������� ����
I�� ��� �� �������� ����

�������I�� �������I� �� �������� ����
I�� �*� �� )##0�=�� 3$�
II� ��� �� ��%������ �,�
IJ� �*� �� �������� ����
IE� D� 9� )##0�=�� 3$�
I�� D� 9� )##0�=�� 3$�
ID� �J� �� �������� ����

����������������$��f$�����������%��������������������8�������=�6������������'�������(���)����F���
���f��������������������������������������(�+������)�����L��)F��,f��+���/����
���,�����������9���������������������������'�������(���)�����L��)F�(K�f(�������
K��� ������� ��� M���%������� L� �)F� 3$f�&������ ��%�����	����F� 9f� ?�������F� �f�
��������<�

�

�

, "�+,������

#�������%�������� ?������������������������*����� �������%���?�����<���

������ ?��� ����	���� ������������ ������� ��������6�-� %���%��?������������?�����<�

#�����-�J��?����������?�������%������+��6��������������:�%�����-�%��������������

��?/������ �� ������� ������������-� �� J�� %���� ��+�� ���� $#K�-� %���� �4������� ���

#�������������������<��

����K����� ��� ����6&����� ?����� ��6���������� ������� �� %�������� ���

����������%�����<� )���� ����� ?��� ����	���� �� ������� ������&%���� ���6�������� ���

����?������+����������������������?/��������+�����������+����������,K,<��

�� ������� ���� ����P��� ����� �� ������ ?��� ����	���� %��� �������� ���

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

��?/������ %��6��� ���� ������� �������� %���� �+������� ��� ������������

%������?������<�

�����P��� ���� �4���� D� �� ��� ��� ����� � �!"�� ?����� ��6���������� %���

���������������������<��



�I�
�

, " .� 
/'�/��� ��� '�� 1(����5� ����������� &#&� (�����(����'� �� ��� �'���

����'/23��

�

��� �������� ��� ��?/������ ?����� �����6�6����� %��� ��� :����-� �������� ��

���������������:��������<-�G�ZE*H-���������?����P��-�����������������%��������

����	����%�����+����/�������,�����������9���������������������������'�������

(���)�����L�9��$()A95�9�(�$<�

$�� ��2�� ?������� ?����� ��������� J�� ��� ����� ��� ������� ()�1� �EI*-�

��%��������� ���� �*S� ��� ����� ?���� +�6���-� %��������� G�**5A�H-� ?���0

:������������G) �0,�+���*-��AJ���������H���*-������������������<�

)���� �������%���� ��� ��6����� ������ ?��� ����������� *-��� ��� ������� ���

���������� ������GI4�*�H-�����?���������+����%����*���������������������:����<�

�%/����+������������-�����������?���������?��������Z**0�***�%���������������

�������-�������������:�%�����	��������E������3���*-*�J��%����*��������-����

��g3-� �� ?�4���� ��� ������� ������ �������� G�>�H<� �� ���%������ ������ ?��-� ������

����.�������`��������%��-���:�������������<��

$�� ����� ?������� ����������� O� �������� ��� +���������� ,K,� ��� ����

��������-��%/����%��&�����������+����-�?�����������������*-�������������������

#� G������������� ?���� ��� ���A�H-� ��� ������� ���� �� %�������� ����+������� ���

��+����/���� ��� ,�������� �� ������ ?����� ��6������� ����+����� O� ��g3� %��� I*�

�������-��%/�������%��&����?������������������������ �����GI4�*�H��������������

�������� �� ��� ?������� ?����� ��6������� ������+����� ��� ����?�� �� ��g3<� �%/�� ��

+������������-�����:��������������������������������������������?�����������

��������+������������������#<�

3���� ����� ?��� ������?������ �������� ����� �� �4������� ��� %��.���� %��� ���

�/����-������������:�������%�����%�������%����6����%���%�������<�

��� `������ ?����� ��+�������� O� �������� ��� +���������� ,K,-� ����	����

���������������������,����:W���K������G�ZDIH-���������?����P��<��

���� `������ ?����� �����:����� ���T����������� ��� ���%��� ���������

% E-DF��������������%�����*-�S�������������������)
�-����%����6������-�%����J�



�J�
�

�������-� ����� �� �*� ��������� �� ��� ������<� )�������������-� ?����� �������� ���

����������,���������S�%�����2�������������6���������������������<�

=�����/��%�����6��������G�������������**0IJ*�+�����H�������������6&����

?��� ��������� ��� �*�����?����� ��+�������� ��� +����������,K,<� )���� �� �������

������&%���� ��� ���� ��������� ?����� �6������� ������� ������ ����?����� ����

��������� �&����� ��� JJ*� +�����<� K����� ��� �������� ?����� ����	����� %���

���������� �� ���?������� %��� ������ �����������-� ���%����6�� %��� ���?��2����� ���

��������� ���������<�)��������������������%��������� ������������+������ ?�����

����������������������������������������������G�0�H�����%�������+���6����?���

���%������O����%��������P����������������������?��������������P���������������

1�3��G�**ZH<�

=�� ��:����� �� �� ���������� ����������� ��������� ��� ���������� ��������� ���

1�3��G�**ZH<��������?����������%�����������������P���?�����?������?����<�

)���� �������������� ��� ��������� ��� ��� %�������-� ?����� ���������� �*�

����?����� %��� �������� ��� 91� � G9����������� ��� ���'�  W+����	�����H� ���� ��

����	����� ���� ������� $��� 64����� �5� ������'�� &���6�� 764���8� %���� �� �������

��+���������� �� 	�9� �� ������'�� &���6�� 764���8� %���� �� ������� �������������

�������-���+�������������������6����:�������������?�������	���������������

�������P������?�+�������������+�����������������������������
��+����,����6��<�

�

�

, " "�":���23�����-�%����'�/(1(�����

�

=�#������b�������� ����� ����6&���� ?����+����� ��%������ ��� ���/���������

�������6������%���?���������������������������������%������������<�G�ZDDH-�����

����?����P��<���

$�� ��� ��+�� ��� %��%��%����� ��� �J�� ?����� ������������ �-J�� ���

913=���)��5$���J������������%���?������%���%��������������<�=���������

?���������?������%����*������������J**�%�<�=���+����������G%����H�?������������

�����%��	���<�=�����������/������?��������?����������%�%����)���������������6��

%���� ������ ��+�� �� �� 6����� ��� �J�� ?��� ���%������ ���� )
�� �U<� ��6��



�E�
�

������?�������?�������	�������J**�%��%�������������<�=���+����������?������������

���� %�%���� )������� ��������6�-� �� 7%���;� ���%����� �� ��6������� ���%������ ��

6����� ��� �J�� ���� )
�� �U<� =� �������� ?��� ������?������ �� �J**�%�� %��� ���

�������� �� �� ��+���������� ����:���� ���� %�%���� ��������6�<� =� 7%���;� ���

���/������?�����6����������%������������������?�����������������������)
��

�U-��������W����
�??��-�*-�������#���*S-�J*h����%������������G�*��A�H���

I*h����(�����G�*��A�H<�=���������?�����������������+����O���g3�������6��<�

��� 7%���;� ��� ���/������ ?��� ������������� ��� �����3� E�� ��������<�=�

��+�� ?��� �������� 6������������� ���� ?������ ��%���� �� �������� ��� ���� %��� �J�

�������<� =� �������� ?��� ��6������� �������� �� ������?������ �� �J**�%�� %��� �J�

�������<�=���+����������?��������?������%���������6����+������J�������%������

���� �*�� ��� ������ �+������ �����-� %���� �� %����%������� ��� #��<� =� ��+�� ?���

��6������� ������������� ���� �� 6�����	����� ��� #��� %����%�����<� =� #��� ?��-�

�����-�����������������������������-J������J**h�����������*S������<�=�

��������?���������?���������I<***�%��%�����2���������-����������*S��������������

����+�����4���������%�����%����J��������<�=�#���?������&��������������������

����+��������g3�%�����2����������������%�����������<��%/�������%��&���-�����������

?�������������� 0�*g3<�����������6������������������?��� ����	����%��� ����������

��%�����?��b�������!��������!��#;;;<�

�

, " ,�%�!'� �(�23�����-�%��:���)���

�

$���� ���%�� ������� ���� �� ���+������� ���� )��?��<� #���<� 9�6��� 3��������

(������������������$�&	�� �����K�.���������6�-������+����/������������������

���������� ��
����?���������������<�����%�?�����������4����D��������������

� �!"�� ?��� ����	���� �������� �� �������� ��� ���Q�� ��� �<� G�ZZDH-� ���� �������

����?����P��<�

)���� �� %������	����� ���� ����������P��� ���� ���������� �� ������P��� ���

�������� ��� )3(� %���� ��� �4���� D� �� ��� ��� ����� � �!"�-� ?����� ����	�����

��?�������� ������� ���� 6�����P��� ��� ������������� ��� #��� GJ*��Ai-� �J��Ai� ��

�*��AiH-����6�����������������������������������?��������*i�-��G�-Ji-��-*i�



���
�

�� �iH� �� ���+��� � ��� ���%�������� ��� ���������� GJ�j3� �� E�j3H<� �%/�� ��

%������	����-� �� ��%�?������� ���� ����� �4���� ��� ����� ?��� ����	���� ��������� ���

%��������� ��� ��%�?������� �� ��� ������P��� ��� ������� ���� ������ ���������� ����

���������-������<�

����������������������%���������G)3(H�?���%��������������������������

0������k�9	
� �4�����<=;;� ���������������4�����-� ��� 6������ ��� �Ji<� $��

������ ��� �4%���������� ��� ���� ��+��� ���� ����+��� #��� G�������� ���

������������H<�

=��4���D���������%�����������**�%��������+�����G%+H-�����������%������

�����������-�����?����������������4��-������.�-����%�������DE��%+���DD�*%+����

#��<�

9���������	����������%����������������%�������4��������������� �!"�-�

%��������������������4���������<�9���?�������������%�������IE�ID%+���IEZ�I%+�

���#��-� ���� ������%������ ����������#-� �� ��� � %������� I�I�J%+� �� I�E��%+� ���

#��-� ���� ������%������ � �����������<� )�������-� %���� �� �4��� ��� ?����� ��������

����� %�������� ��� ��%�?������-� ��� ��� �DE� �� ������ ��� �D�� %����� ��� +����� G%+H<��

$��������������P�������������?������:����������%����6����������%�����������<���

�������2���������+��������������������	�������������������������������I<�

�

, " >�"'���� ���������$�'�����$������

�

9����� ����	����� Ji� ��� ����� �������-� ���� ?����� �%������� ��� ����� ���

�������� �� �S-� ���� +������� ��� ��&���� G*-J� i�A�H� �� ��+�������� O� �����?������

:���	�����%����*���������O����������������������**�M�����������-������	�������

���%���K$
��4�GK����DZ��-�$#K���-J�����������+/�����DZ�������% �D-�H<�

$�� ������ ��� �����?������� ����	����-� ?����� ����	����� ����� ��������� �� #���

�����������**%+<��

�

�

�

�



�D�
�

�

"��!�� #��!����/���7?
8� -/��23��

#����������������������� ZJ� *J���������

#�����������l� ZJ� �*����������

���������l� J�� �*����������

$4������l� ��� *���������

$4�������?���� ��� �*���������

l=������������������0���������0�4�������?�����%�������*�6�	���

[/�����. �)�������������%�?�����������	����%����������������������

��������� �!"���

�

�

�

"��!�� #��!����/���7?
8� -/��23��

#������������������� ZI� *I���������

#�����������l� ZI� IJ����������

���������l� E�� IJ����������

$4������l� ��� *���������

$4�������?���� ��� �*���������

l=������������������0���������0�4�������?�����%�������J�6�	���

��������[/����� " � )�������� ��� ��%�?������� ����	���� %���� �� � ������� �� ���

������ �!"���

�

�

�

�

�

�

�

�



�Z�
�

���$������ 
��(�����23�� ���'�

K��%��� �U�

��3�� J*����

��K)� �-�J����


�6���9��������-��-���� �*i��

����9��������-��-���� �*�i��

K���#���)���������G1�6�������H� J�5�

@�������0�� �<�<%<��J�i�

#��� �J0J*��A�i�

��������������[/����� , � 3�����P��� ��� ������� ����	����� %���� ��

��%�?������� ���� �4���� D� �� ��� ��� �����

� �!"�<�

�

�

�

	������ A/�23�� 	�������Bm���,m�
�

	���23�� #����������
�������	�
!���

��

(��:�� 3�3�,33,3K,�3K,3�K�
�

4������
G%�����
�H�

IE�ID%+�
��

IEZ�I%+�

�DE�
��?�� ,��,K3�333,�,,�3��,��

��

(��:�� 3333�K�,3KK,,�33KK3K� 4������
G%�����H�
I�I�J%+�

��
I�E��%+�

�
�

�D��
��?�� 3��,333��,3K3��,K33�

��
(��:�� ,,,��,��33��,,KK3�,�� 4���D�

DE��%+�
��

DD�*%+�

�**�
��?�� 3�,3K,K,�KK333K3KK33�

�����[�����������������%������%�?��������������������������������� �!"���
�
�

�
�



I*�
�

=�� ����� ��� �������� ?����� 6�����	����� ��+� �	� 5M� ��� ���������������

 ������������'���������� ������������ �� ����	������� ��� ?�����������������

%��� �������� !����"�-� �� ���� %�������� �+���6��� ��� :��6�� ��%�?������� �� ��� ��

�����:���������������+�����������������������%�����<�

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

�

=��%���������+��������� ��������� ����P������)3(�?�����%���?�����������

�����-� ��� ������� ��������������� ��������� %���*��+���Q� ��(����� G�**�H<�=��

����������?����������������������?�������%������+�������-J�-������?�������	����

�� %���?������<� �� ������ ��+��� ?����� ������������ Ji� ��� �������� ��� �/���� ���

�������������J*i�����������**S<�=����+���?����-�������������?���	���0D*g3�

%�������:���-�%����������#+��?�����%����%�����-�����+��������O�������?���������

�J<***�%����������&?�������,����-�.����������/�0
����1����������������2�%����*�

�������-���Ig3<�=���+����������?������������������%����%�������6���������J*i�

������������*S�G����QH<�$���������-�?�������	����������?�������%����*��������-�

���J<***�%�-���Ig3�%�����+�������������%����%�����-�����?���:��������	�������

�*i�������������0%���� G1�6�������H<�$���������-������������� ?�������6�������

������?������������%�����?��b������!���!����!!�/�������1����������������<�

�

, �" �C ���)���(�����&� ��� �$��� ��3��4� �

�

��� ��������� ��%�?������� �� %���?������� ?����� ��+�������� ���

��������������� ����������� ��� �%���:�� ��� ��%��������� �/���5�����������67���

7�������� 8���6�����8-� ����������� ������� %��� )��?<� #�<� ����&���� ��������

+�������-������+����/�������M��������G9��$()H<�

��� ���T2������ ���� �4���� D� �� ��� ��� ����� � �!"�� ?����� �������������

����	����0��� �� Q��� 8�.� !6�� 1���������� ,��/� 7�������� 8���6�����H-� ��������

����������P������?�+�������<�=������������������6�������?������������?������

��� ��� ���������� ������%������� ��������� O�� ����P��� ��%���?������� �� �������� ��

%�����������������P��������/�����%��������������P������������-�������� �������



I��
�

��������<�+������������)3(�%�������������������?���������	������-*h����8�.�

!6��1���������-� I-*h� ��� ������� ���%������� GJUH-� �-*h� ��� ������� ��%��&?����

G�-��h�H-��-*h����#+��%���?������������������������%��4����������**���A����

����� ����9� G1�6�������H� ��?�������� %���� ���%����� �*h� ��� ������<� )���� �����

��������?�������	����������������������������������G���:�H��������������������

����������� G�?�H<� ��� ������P��� ��� )3(� %���� ��������������� ������ ���������� ���

9������J<�

�����������������2������?�������	�������%��������!��5��������7������6�2�

���8� �� ?����� ���� ���%������� ���� ����2������ �4��������� ��� 5��8��:�

GVVV<��+�<��<��:<��6A+���H<�

�

�

�

"&�!�� #��!���&����
;'�� -���$%��

#�����������l� ZE� �*����������

���������l� J*� �J����������

$4������l� E*� *I���������

$4�������?���� I� n�

=������GlH�?�����%�������J�6�	���

����[������ #�� )�������� ��� ��%�?������� ����	���� %���� ������� ���

������������������������ �!"���

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

(���'&�����



I��
�

���("�D4#%-<���

�

9�������6����������ID�����6&���������#����������$�%���������&�����<���

������� ������������� ���6�������� ��� +���������� ,K,� ?��� ����	���� ���� ID�

����6&����� �� ��� ���� ��������� ��� ������� ����� �� ��� ������� ������ ��� I�<� =�

��������������������������4���D���������� �!"��?���%���&6������������6&����-�

���%������������4������������*�������%�������������������6&����<�

���K�+������%�������������������������������������	�����������������<�

$�� ������ :��6�� ������������ ��� ��%������� ��� ������� ��� ��?/�����-� %��� ����

������������ ������ ��� ���� �+������� ��� ������ ��� %������?���� ��� ����?����

������-���������?���%���&6��%�����?��������������������������?��&���-�����������

��6�������-����%�������� ����6&������������������������������������<�$���������

���� ?��� %���&6�� �� ������� ��� ����� � �!"�� %��� %��+����� ��� ��%�?������� ����

������������?����������%��:�+��%������6��������������������?����	����<�

� +��:��� ����6&���� �%��������� ��������� �������b����� ��������� ���

����������%�������������6�����������+����������,K,<�

������������3��� ������� O� ������� ������������� %��� +���������� ,K,� ��� ����

��������-� I�� ����6&����� �%����������� ����?����� ������������ �������� %���� ���

����P����������������G9�����������I-����%����6������H<��

5��%�������� ���������/������ ���*&������������%������ �%��������� ����

�������������?������������	���������%���&6����������������-��+���6����������

���� ������������ ��� %��� �� ��� ������ ��� ����?����� ���������� G9������ J�� �� +H<�

3������-�%�����������������������:���-�?�������	�������������%���91* �������

������ ��%��&?���� %���� �� ������� ��+���������� ��� ����������� �� G����H-� ����

�������� ��� ����� ������� �������� ��%������� �� �?������ �� ���%����� ��� ������� ������

���������%��&?����G9������J�H<�

3����������O����������������%������������������������������4����D���

��� ��� ����� � �!"�-� � ������ ��� ����6&����� ���������� ��� ����2������ ��6������

G�������H<�



I��
�

���9����������E���D��%����������������������������%��������������������

�**%+-��DE%+����D�%+-�������%��������������4����D����%����������������4�����-�

���%����6������<�

��� 9������� ��� Z� �� ��� �%��������� ��� �����?���������� %��������

������%�����������%��������� ����2��������� �4���D������� ����P��� ���������������

�4�����<�

=���������������&?����������������O�%�����������������+�������������%��������������

�%2�����<�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



II�
�

#���'�� "0� (��������� �+������ ���� ��?�������� �������� ����	����� ��� ����� �����

��������<��
�

3����
3���/��%��

���6��������
����

���������
�����

����
���������
������

4���D����
������ �!"��

4���������
������ �!"��
G%������H�

4����������
������ �!"��
G%������H�

�� IE-Uc� +�� +�� +(� +(� +(�

�� IE-Uc� +�� +�� +(� +(� +(�

�� IE-Uc� +�� +�� +(� +(� +(�

I� IE-Uc� +�� +�� +(� +(� +(�

J� IE-Uc� +�� +�� +(� +(� +(�

E� IE-Uc� +�� +�� +(� +(� +(�

�� IE-UU� +�� +�� +(� +(� +(�

D� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

Z� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

�*� IE-Uc� +�� +�� +(� +(� +(�

��� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

��� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

��� IE-Uc� +�� +�� *� +=� *�

�I� IE-Uc� +�� +�� +(� +(� +(�

�J� IE-UU� +�� +�� *� *� *�

�E� IE-UU� +�� +�� *� *� *�

��� IE-UU� +�� +�� *� *� *�

�D� IE-Uc� +�� +�� +(� +(� +(�

�Z� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

�*� IE-UU� +�� +�� *� *� *�

��� IE-Uc� +�� +�� +(� +(� +(�

��� IE-UU� +�� +�� +(� +(� +(�

��� IE-UU� +�� +�� +(� +(� +(�

�I� IE-UU� +�� +�� +(� +(� +(�

�J� IE-Uc� +�� +�� +(� +(� +(�

�E� IE-UU� +�� +�� +(� +(� +(�

��� IE-Uc� +�� +�� +(� +(� +(�

�D� IE-Uc� +=� +=� *� *� *�

�Z� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

�*� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

��� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

��� IE-UU� +�� ��������+�� *� *� *�
�
�



IJ�
�

�
�
�

3���/��%��
���6��������

����
���������
�����

����
���������
������

4���D����
������ �!"��

4���������
������ �!"��
G%������H�

4����������
������ �!"��
G%������H�

��� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

�I� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

�J� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

�E� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

��� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

�D� IE-UU� +=� +=� *� *� *�

�Z� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

I*� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

I�� IE-Uc� +=� +=� *� *� *�

I�� IE-Uc� +�� +�� *� *� *�

I�� IE-Uc� +=� +=� *� *� *�

II�

IJ�

IE�

I��

ID�

IE-Uc�

IE-Uc�

IE-UU�

IE-UU�

IE-Uc�

+��

+��

+��

+��

+=�

+��

+��

+��

+��

+=�

*�

*�

*�

*�

*�

*�

*�

*�

*�

*�

*�

*�

*�

*�

*�

+��f���������������F�+=f���������������+����F�+(f������������������	���F�
*f�����2�������6����<�
�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

#���'��"0�'��&����$%���



IE�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

������������������
�
�
�
�
�
�
�
�

�9������ �<� #�������� ��� ����������� �� O� ��������� �� %��� ���
��������������O��������-����+����������,K,����
���� ��������-� ���� ��������� ��� ������� �����
%�����������%������:��/����<�

���9������I<�����?�������+����������,K,����������������<�=�
���������������������������O���������������������
�������� �� ������� �����<�� %�������� ��� %��� ���
:��/����<�



I��
�

�

������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

9������J<�G�H�$���������%���������6������+������,K,�����������������
O� ��������� �� %��� ��� ������������ �� �������� � O� �������<����
������ ������������<�G+H�$���������%���������6������+������
,K,���� ������������� O� ��������-� ������������� ������
�������������������6�����������������������%��������G�����
6����:�H-� Y�� �������<� G�H� ����?���� %������ ��� %��������
��+�������O������������91* -������������������������������
��� 6����:�<� ��� ������ �	���� �� %������ �������� �� �������
����������������������������-����%����6������<�



ID�
�

�

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

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

����9������ E<� )��?�� �����?�������� ��� ��� ��� �������� �S�
������%������������%�?�����������4���D����
����� � �!"�� ���� ������� �0�� �� Z0��<�
��������� ����������� ��� �**%+���� ������
�-� ���2����� ��� ��%�?������� ��� ������ D� ��
��������������6��������������<��

9������ �<� )��?�� �����?�������� ��� ��� ��� �������� �S�
������%�������� �� ��%�?������� ��� �4��� ��0
%��������������� �!"�����������������0I���
E0��<� ��������� ���� ������� ��� �**%+� ���
������ �-� ���2����� ��� ��%�?������� ���
������J�����������������6������������I<�



IZ�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�������9������ D<� )��?�� �����?�������� ��� ��� ��� �������� �S�
������%�������� �� ��%�?������� ��� G�4��� ��0
%�����H� ���� ������� ��� �-� E-� D0�*� �� ��<�
��������� ����������� ��� �**%+� ��� ������ �-�
���2����������%�?�������������������-I0J-�����
��������������6�������������<�

���9������Z<�$����?���������%��������������2���������.��������������4���D���������
� �!"�� � ����������� ����������D*0�J�%+��������=���� ���������**%+�
�������������%��������!��5��������7������6�2����8��



J*�
�

�
��������
�
�
�
�

����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�

9�������*<�$����?���������%��������������2���������:�����?�����%�����������4���
������������ �!"���������������%���������D*%+����������������=����
����DE%+��������������%��������!��5��������7������6�2����8��

�

��9��������<�$����?���������%��������������2���������:�����?�����%�����������4���
��� ��� ����� � �!"�� ��������� �� ������� ��� J*0���%+� ��� ����� ���
����=���� ��� �D�%+� � ���������� ��� %��������!��5�������� 7������6�2�
���8��



�

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

-��(���%��



J��
�

#��->�'D��_<�

�

���#$������������%�������������������������6����6�������������%�4��

�������������������������%���������������������8��������:�����<�$���������-����

��������:��?�������6��2���������%������%�����������%�����������������<�1�����6�-�

?����� ���������� �������.��� ��6�6����� %������������ ������ ��� ������������ ���

����6&����� ���� #$�� G#$�����o+13�� ��� �<-� �**�H<�+����� ������-� ���:���

������%����������������������������%��������������������������6�������-�������

%��������������������?�������������&����������%������<�$���������-������������-�

����� ��� �������P��� ��� ������P��� �������b������ ��� #$�� ��?����� ����

?���T2���������0ES�G,15+3=-��**�F�#5(�+#�����<-��**�F�+$X
5(c�����<-�

�**ZH-� ������� ��%������� ��� ��� ����� ���������� %�����6��<� K��+��� ��6�� ����

������������ ���� ����� ������P��� ��������� ?���T������ ���� ��� ��������� ��� ���� ���

%��������������������#$�-���������&�����������?���:������2���<�

$����� ��� ����P��� %��%������ ���������� ����� %����6������� ��6�6����� ���

��������� ���� #$�� ������ ����� �� �����-� �+���6����� ����� ��������� ��� ������

%��������������� �6������������������������������������������ G
�(K�$KK���<�

�<-��**JF�*5($* ���<��<-��**EF�M=(K*��+���<��<-��**EH<�3���������<�G�**IH�

������6�����E*�����6&�������������P���������J-����E�������-�����������������

�%�������6������%�������������&�������������������?�����������/�����<�

+�� ������� ����-� �%/�� ��6����� ��� ���������-� ,������ ��� �<� G�**DH�

�����������������������J*��������������P�������%������������+����������<��

G�D� �����H-� ����<�� G�*� �����H� �� ����<�� G��� �����H-� ���������� ������ ������

��%������������������+0+�����<�

+�� +����� ����<�� :�� ������ �����-� ����� �� "'?/�� �� ��   �0<� � =� �����

"'?/�� %������%����� �����%����� �4�������%��������������6��&����� ����%�����<� ��

������P��� ��� ���� ������ ��� %���&6�� %�%�� ��&����� ��� %����������-������������ ��

�����������������b����-�������6�-������&�������6���<��

=������  �0�����?���������0?���������������������������4%����������������

%��&������������6�6���������������������6������������������6�6������?������



J��
�

��� ������2����� �������� �� ��� ��?����������-� %��� ���+����� ��� ���6������ ����0

������2��������  �0�G,���**=�����<-��**DH<�

$�+����������������������������%�����������������:��������������?�������

���+���������<�-� ��� �&����������������� �������-� �������������� ��������� ����

�������-������%����������������&����-�������%�����������+����������<�<�+�����

������-���������%�������������58@�����.����'�������(�����������(�A��-��������

�4%������ ��� ������� ����+��� ��������-� �� �� �����	 !15�� ��������'����.������-�

��������4%���������6����������P����������+���?����GX�**1+�-�����<-��**JH<�

	 !15�� ?������������������?���������������%�������������<�K��+������

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

�������������������-�����%������������6�6����������������b������������<����

6����������������������������������������+����������������������������%��������

����6��������� ���b������%�������������8��%�����%����������4%��������2�������

��� %������������<� )��� ������ ���-� 6��������� ���� ���b�����-� ����� %��6�6���� ���

������ ���������-� ?�������������� �������� ���� �������� ����������� ���� �?�����

?����&%����GX�**1+�-�����<-��**JH<�

'���������<�����������	�����������!��
/�7
��������/����!�'���������

�8<� ��� ����������� ��� �������� ���6���� ������� �4%������� �&6���� �������� ��� ����

%����&��� ������� ���%������� ��� ���� /������ %���?������-� ���� %����&���� +�����

?��������������������+���`������������+��-�����������:�%����%�-��������������

���%�%������������������������%�����������G,���**=�����<-��**DH<�

=�%�������� ��6�6�������������������-� ���������������� ���:������-� �� ��

����� ���������� ������ ������ �� ������� ������ ��6�6����� ��� ?�����-� ��?����������� ��

��%���� �������-� %����� �4%����� ��� 6�����P��� �+���6����� ���� ��?�����

�����%����/������ ����������� ������ �&���������� ������� �������� �� ���%����� ��

��������%�����������������������������#$��G,���**=�����<-��**DH<�

3������-�����P��� �������� ���+��� .�� ?��������������� ����?������� ����

��������&������� ?����&%����� ��%��&?����� �� ���� ����� %���� ?�����%��������� �������-�

��������������������������%�����?�����?��������������������-���������������

����%�����������������%�������������&�����G�1K*1=50KR$�1�����<-��**�H�



J��
�

+��%��������������-����:��� ����6&�����%�������������������������%/��

�������%���+����������,K,����������������<�$���������-�������������/������

����&������������%�����-��%����������������%����������������������-���������

����?������?�������%���91* <�+�����%���&6������������������%���������%��������

����������������������������������������+�������������������������-�%�����

��6�6����� ������� ����P��� ���� ���� ?����� �6������� ������ ������-� ���� ���� ����

��6�6�������<�)����������������	����:�+����	�0������%����������+0+���������<����

���� ������������-� ���� ������������ ������ ���� ��� ������ ��+0+����� %����� ����

����������������������������������������+0+������������<�

9������O���������6����������������������-�:�������?�����������������

�&�������������������������-�����&����������):������#�����-����������	����

%��� :�%������� �������� ���6�� GpZ�SH-� %��+����� ��+���� ��� �����6�6�������

GpZDSH-� ��������� ���%���������� ���&�����-� ������������ ������ �� ���������

GZJSH-�?�����������������6����������������GpZDSH�����������&�����������/�?�����

�������� G) $��+-� �**DF�=�1�-� �**ZH<�=� ���������� �����&?���� ���������� ������

���������������������� ����������������������&������� G $1�*K$#K�����<-��**�F�

(�M+�+�����-��**EH<�1�����6�-�������������������?���%��%������������������

������P��� �������b����������� ���������� ����������� ���� �������� G) $��+-�

�**DH<��

+����� ������� ���� ?����� ������������ ����P��� ��� �����<�� %��� �������

����������������+����������,K,����������������<�#����������������:���������

����P���%����6��������������:�-�����E*�+���Z�+-��������������������������

%���� ��������� ���� ��������� ������� ����<�  �� �� ������������ ��� �������� %���

�����������91* �%���������?���������������������G
�(
=*�0,=+B��M$*����

�<-� �**DH<� �� ������� ��� ���� ��������� %���� ��������� ���� ���� ��?�������� %����

����������������������P���G�531�+1-�����<-��**�H-��������-����������������������

�����������������������-�����6�	���������6���������������%��.����6�����������

������ ���%�� ��� %�������� ��� ������-� ������ ?����� �6������� %��� 91* � �� ����

���������� ������P��� ��� ����� �� �����<�� G
�(
=*�0,=+B��M$*-�

������������%�����H<�



JI�
�

+��:���������������������6���������������	���������������<����������

%���91* ��������������+��������������+���%����������������������+&���������

��������� �6������� ���������� ��� ������������ ��� :�+����	����� ��� ����� G�����:��

�������H<��%�������������������%��������������2������������������������?��������

G�531�+1-�����<-��**�F�
=+�,�1�-�����<-��**EH<�

�%����� ��� ������� �8����� ��� ������ ��������� ��� ����P��� ���� ����P���

��?������-� ������� ����� ���� ?����� ���������� ��� ���������� ��� #$�-� %���� ������

�������� �2�� ���������� ��%��&?���� ����������� ���&�������������������������������-�

���� ���� ��� ��+��<� )��� �4��%�-� ��� ����� %���� ���� �%���������� ���� ��

������������ ������������� +��� ��������-� ���� ���� �� ���������� ��� ?��/��%��

���%��������������?�����<����������-���%��6�6��������������������&����������

?�����%�+������-����������������������%��%���������������6�������%�+�������

���?�6��������������������������������������GM=(*K��+-�����<-��**EH<��

���������-��������6&������������������������?��������������������������

%��������������������&��������%��&?������������������	�������&������������������

���� ����P��� ����� �� �����<�-� �� ���� %���� �4%����� ���+��� �� ���� ��������� ���

������P��������������P��<�

)�������-� ��� %��������� ���� #$�� �2�� ����� ���������� ������P���

�������b������ ��+����������� ��&%�����-� ��������������������-����� ������ ����

����� ������ ���� ��� ��%P�� ��� ������ ��?&����� ��� ������ ��������������� ��� ����

�6�������������&%�������6��������������������������������<�1�����������������

�6������������������P�����������������%����������������%��������������6����������

�+���������������������6�����������������<�

�� ������� �����<�� ���%����� ���������� �����&?���� ���� �/� %���� ����P���

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

�����<�� G�1+K�*F� )$(*13=-� �**DH<� 3����� ��6���������� %��� #��:�W�-� ��� �<�

G�**ZH-�%����4��%�-����?��������:�%�����?���2��������� �!"�����?��/��%�����

�&�������������������������<�-������������������<��

+�� %�������� ������� ?����� �6������� ��� �4���� D� �� ��� ��� ����� � �!"�<�

1����������-���%��%��������������������4�����-���������������������P�������������

%���#����������<�G�**�H�����������������<�G�**�H<�$���������-��+���6��0�����������



JJ�
�

����������������������6��0���O� �������������%������������4��������� ����2�����

���b����� ��� � �!"�2� � ������������ ����6���� ��� ����� � �!"�� ��� ����� ����

 A�������� ��5'�����1�.�� 7 �1�8� :������� �������� ����	�	�5������8��C���-�

���� ���� ���� ��� ��� �4��� ��� :�����-� �� ���� ���� ��� ��� ��� -� ��� ������� ���� ��

5��(��:<�������-��%/��������������%������������������������-���������?������

�������������P�������6�������	���������4������:�����<��

����������������T2����������4���D������������%����������:���������4���

���%������������������������-���6�������T2��������6�����-������.�-������������

�������������6&��������������<�

$���� ��������� %���� ���� �4%������ %��� ?���� ��� ���� ��� �����P��� ���

� �!"�� ��� %��������� ���� #$�� ���� ������ �� �2�� ����� ��6���������� �����

������������� ������ %�%�����<� ������P��� ��6�6����� ����� ����� �������� ���

����������-�S���������6&���������#$�������8������������6&���������������������

�����������G�1+K�*F�)$(*13=-��**DH<�� �

3������-���������������	���������*�?��&�����������������������6&����

����#$��������E���������%�����������������?��&���-���6��������*+)����3+M��

��������� �!"������������������������P��<�5�������.����?�����6������������?���

���� ����	����� ��������� ��� ������������� �� ���� ������P��� %����� ���� ���� �����

����������-� ���� 6�	� ���� ���� ���� ����	����� ��������������� ��� ����� %����

���?������ ��� ��:����� G*c�$*� ��� �<-� �**ZH<� )���� ���� ��������-� ���� ��� ������

�+������ ����-� ������6�� %������ �� ��������������� ���� ����P��� ���������� �����

������������������ �!"��?���?����-����������:��������������-�%�����������������

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

�����-� ��� #$�� ���� ��8������ �� 6����6���� ������P��� ���������-� ����

��6�6������������6����������P����������b���������������������%��%�����������

����������-������������?��� ��6���������������������<�$�������%�4�������������

��� �86����� ������� ��� ���� ������� ���� ������������ ����&��� ���� %��������� ���

��6���������� �+��������� ���� �?������� %���� ���� ����	���� ��� ������:�������

,������������?��&���<�

*��������� ���������� )����������� ������� ���� ��� ������ ��� #$�� ��.��

����	������������&���������������-��6�������%�������������������&����-��������



JE�
�

������� ��� ����/��%�� �� ��6���������� �������� ��� �&������� ��� 3���������� U�

9�����G) 1�1))$�����<-��**DH<��



�

�

�
�
�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

'��('��D���



J��
�

C��'<�'4D�q"���
�

�� ����������� ��� ������� ��� ����P��� ��%��&?����� ����� ����� �� ������ ���

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

����������������������6&��������������������-�%���������6&����������%���������

?��/��%��� �&������ ���%��&6���� ���� ��� �&�������� ���������	����� ������� ����P���

%�������������������%������6��������������������<�

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

%��������������+����������,K,����������������������.����������#$����6���

�������?��������%���������������%����������������������������91* <�

������������+���:��������P���������������������������P��������4����D��������������

� �!"�� ������� ���� ��6��������� ��� %��������� ��� �6������� ���� %��������-�

����������� ��� ����6&����� ���� �%����������� �� �&������� ��� ������� ��� �����<��

�%/����������&�����������?��������%�������������4���-�������������������91* �

��%��&?���� %���� ����� ������-� �� �������6�� ���� ������� ��� ����� � �!"�� %����

��6�������������������P�����������<�



�

�

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(� ��E�(����



JD�
�

F��("A"(r�'>%���

�

��#($#-��<�������<������������W�����?��*�%��������V��:�����<���������W>�

#�?���������?����������������������6���?���Q�W�%:����W%��<�G�����'�� �+���(�'�

&���&�(�-�6<�I�-��<�E-�%<�I��0I�Z-��**I<�

�

��$(13�+�)*c3 1�K(13��**=31�K1=+� G�)�H�#��������������*����������

������ �?� ������ #��������-� I�:� ��<� %����(��� 	��(���&��(� %���(��&���>�

X��:�������G#3H-��ZZI<�

�


�#=$-�$<�M<�3�������(����*W������������,:��������:��>����������%���<�H��&�

% ��(���G����'�� �+���(���-�6<��D-��<��-�%<���I0��E-��**Z<�

�


�(
=*�0,=+B��M$*-� �<� ��� �<� *�+��������� ������� �?� �:��������� �� ���

%��������V��:���������%�����������������<�&���&�(������+�'�(�'���(�����(�5�6<�

�-��<��-�%<�J��0J��-��**D<�

�


�(=+03= $+-�*<� ��� �<� K:�� ������0�%������� ��������� G�9HF� �6������� ?����

��%������ �W������A:��:0?����������� ������-� ����� ���� ?�����-� ����������� ����

���:����������<�G�����'�� �%�&��������-���'�!���&�'�-��������-�6<���-��<��-�

%<�J0��-��**�<�

�


�(K�$KK-� 3<�X<� ��� �<� K:���� ������� ���������� �����>� �� �W��:����� �?� :�����

�������� ���W���� V��:� ��:��� �����%����<� >�&����&����'� G�����'�-���'�!���&�'�

������(���(�-�6<���-��<��0�-�%<����0��I-��**J<�

�


�KK�,�1�-��<F�
=+�,�1�-��<�3<�K:��W�����?�*�+���������91* ����W����

����:��$6���������?����������*%�������#��������<�%����(���G�����'�� �+���(�'�

&���&�(��	��&�'-�6<��I�3-��<��-�%<�D0��-��**E<�

�



JZ�
�


$+1K$R0
5((�3=-� �<� �<� ������� ���� �������>� ����� �������� ��%����<�

(����&����������'�$��-�6<�IE-��<��-�%<�I*0ID-��**D<�

�


=+�,�1�-��<�3<�����<� 1�����?���������?�������������V��:����:��* �+��������

����:�������<�����������W������<�G�����'�� �+���(�'�� �&���&�(�-�6<�I�-��<��*-�

%<�D��0D�D-��**E<�

�


=*�-� 3<� �<� ������>� %�W�:������������ �����6������<� (����&�� 3����'����� ���

	��)���&���-�6<�*�%%��-�%<�*I�0J�-��**E<�

�


(�5+*3 X$1,-�#<���� �<�������>��������W�����6�������+������ �%���?��� ?���

?����+�����%�������<������&�:�(�'�$�(-�6<��Z-��<��-�%<���E0���-��**D<�

�


5U
�5�-� '<�#<F� ��<� �<���������� ���W���� �?� �:��+*#������� ��� %��������V��:�

������� �%����������������� �����������%:�W<�3+'�+���(�'�&���&�(�-� 6<� D-� �<�

ED-�%<��0�-��**�<�

�

3�(M�� $1(�-� ,<F� M$(,�+1-� +<F� 
(5+=+1-� #<� ,�������� �?� ������<�

(����&��3����'��������	��)���&���-�6<��E-��<I-�%<���*0���-��**I<�

�

3�*�*-��<��<�����
�3:���������������������������>���%�����?�E���V�%��������

���� ��6��V� �?� %:����W%�0+���Q%����� ������������ ��� EE� ����6�����<� %����(���

I�����'�� �����(�'��$���&�(�-�6<���*-��<�I-�%<����0��Z-��**I<�

�

3#3�L�3�������?���#�������3����������)��6������<�������:���:�����:��5������

*����>� %������� ��%���� �?� ���������� ������� ��� �:������ ����� I0��� W����05������

*�����<�++H(�+����HE'��(�!-�6<�JJ-��<���-�%<�ID�0IDE-��**E<�

�

3 (1*K1�+-� *<� �<� ��� �<� +�6�� *�+��������%��� 3:��������� �+�����������

#�������� ����������*%�������#�������<�3��'�$�(�'�	��(���&��-� 6<� E�-� �<� ��-� %<�

����0����-��**Z<�



E*�
�

�

35(($+K1-� *<� �<� 5������������� ���� #����������� �:�� $�����W� �?� ������<�

'�''�'�����+�'�(�'�����������'�$�-��**Z<�+��%���<�

�

#$�� �c$-��<�����<�3:��������������<����������*W�������V��:��������6��

������������ �����<�� ��W%�����������������%�����* �+��<�"���!����G�����'�� �

+���(�'�&���&�(�-�6<�J�-��<�J-�%<���D0���-��**Z<�

�

#$���0�=+13�-��<�����<���������?����������������������������������G����<�0

�I<�H������������6����������������?��:�����������������J�<�%����(���G�����'�

� �+���(�'�&���&�(�	��&�%5�6<��I��-��<���-�%<�����0����-��**�<�
�

#$K -�(<�����<� �V���6���������������������?����������+�������������������>���

����4A���:W������:W%������<������&�:�(�'�$�-�6<��Z-�%<��Z*0�*�-��**D<�

�

#5(�+#-�3<��<�����<���������������:�����������������:���W��%�������??������

%������� * �+��� ���� ����������� V��:� ������� �%������� ���������<� ��&����

&���&�(�-�6<��Z-��<�-�%<��J0��-��**�<�

�

9���-�(<�$<F�3�*�*-��<��<�3:��������������#������>�3������������������

��%����<�%����(���G�����'�� �+���(�'�&���&�(��	��&�'-�6<��IJ3-��<�I-�%<��J�0

���-��**�<�

�

,���**=-�3<�����<�#�����������>����������?��+����������W�������V��:�������

������������ ���� ������<� G�����'� � �'��'�������'�$�2� 6<� ��-� �<� �-� %<� D*�0D*E-�

�**D<�

�

,�5K 1$(-� '<� ��� �<� +�6�� ���+�6�� � �!"�� ��������� ��� ��������� )�������<�

%����(���G�����'�� �+���(�'�&���&�(���	��&�3J������!��(���&��(�&���&�(�-�6<�

�J*
-��<��-�%<�I��0I�I-��**D<�

�



E��
�

,$+
�+�-� �**D<� #��%��&6�� ��>� sVVV<��+�<��<��:<��6A+���p<� ������� ��>�

�J�?�6<��**D<�

�

,1��
$(,-� 3<F� 3=�$��+-� �<�#���3��'�$�� � �%�&��&�(� ���������<� �<� ��<�

������>���������:�)����-��***<�

�

,15+3=-� 3<� K<� %��'��$%�� &��K&�(�0'')��(�� �� '�&�$��K&�(�� +�'�(�'��� ����

(�$�D��� F),.0),,� �� .#)..0).,� ��� #����&������ >��������� ���

-������'�����&�<�K����G������������,�������H<�1������������
����2�����-��������

��3�2������$4��������*���'�������(���)����-�*���)���-����%F��**�<�

��

,(=53 c-� '<� #$<� F� K5(�$�5-� 3<�''���(�'� �&'��� � � ������ (����������-�

+�V�c��Q>�X��W-���ZDI<�

�

,5)K�-� �<� (<F� *K�K$-� �<� X<� ������� ��������<� (����&�� 3����'����� ���

	��)���&���-��*�%��-�%<�*�Z0�D-��**E<�

�

 $1�*K$#K-� <��<� ��<� �<� )�%������� ����� �������� �:��� ��������� �?� �%�E� ���� ��

�����6�W� ������� �:��������� �+�������W<�''���(�'�&���&�(�5� 6<� EI-� �<� I-� %<�

��*0��E-��**�<�

�

 $(
$(K-��<�(<�����<������������$�6���������,�������<������&�:�(�'�$�(-�

6<���-��<�J-�%<�E��0EDI-��**E<�

�

 5, $*-� '<� (<� 5%����� ��� ������>� �� (�6��V� �?� ��**� (�%����<�"!�'�!��� ����

3�������-�6<��E-��<I-�%<�JEZ0JDZ-��**Z<�

�

>�'�J� %�� >�&����&����'� ���&���  ��� ������ ��	
����	�� �
������	���-�


���>�������-��**Z<�

�



E��
�

'=c3$-�3<��<�����<���+���������(�����������>�(������9����������W��?��������

���� 5��������� )��+������ V��:� 1���%��:��� ������ (����������� ���� 3������

1���6������+W�������:��:0����������,0
�����������91� <�����������	��-�6<�

�*Z-��<�I-�%<�II*0IJ�-��**�<�

�

�1K�1=50KR$�1-��<�����<�����W03, ����W���������������������%������?�����<��

�����6����+����������������<����
������
������
�������������	��-�6<�J*-��<�

�-�%<���0�D-��**�<�

�

��1+-��<���%������ �W������>�����%����<�����	���������������� ��	��-�6<�

�J-��<��-�%<�*�0�*Z-��**�<�

�

�=)(�-��<� ��� �<� 3��%������� �?� #�������������:���� ?��� ��%�������W������<�

�
������ 
��!�	��� ����"����
����	���"�
����-� 6<� �D-� �<� D-� %<� ��E�0�J��-�

�**D<��
�

�5��(-� (<� �<F� 3 (1�K1�+-� �<� �<� ,�������� �?� ������� �%������� #��������<�

������	�����
�
�����������
����������
�	�-�6<�Z-��<��-�%<��DD0�Z�-��**Z<�

�

�1+K��-�3F�)$(�13=-��<��<����������%:����W%��������������� �������>������0�?0

�:�0����?����:�������������������<��
������
�������������	��-�6<�IE-��<�D-�%<��0D-�

�**D<�

�

�=�3 -� �<� ��<� �<� #�?������ Q�W� ?�������� �?� �:�� +����� ������� %:����W%�>� ��

���%������� ������� %������� �?� ����%�� ���� �����0���������� ������� ?������<�

!��������
������
�������������	������	�������
����#�	�������	�-� 6<�

�I�
-��<�I-�%<�I�I0��-��**D<�

�

�531�+1-� '<� '<� ��<� �<� K�������� ������ ��������� ��������� ?���� �����-� ���%��

��������-����� �������������>��W���������-��������-� ��������������W�����?����

��V��+���6������<�����������	$�6%�I*-��<�Z-�%<�EZ*0EZE-��**�<�



E��
�

�

�5�5��-�K<�����<�#�����������<������������>����������W������������%%����

�?� �:������������ �������?��������������������<�����	���
�������-�6<��J-��<��-�%<�

�Z�0�*�-��**I<�

�

�5�5��-� K<F� ��<� �<� K������� ����� �������� ���� ��������� +�:�6����<� ����	��

�
�������-�6<��E-��<��-�%<���Z0�D*-��**J<�

�

��(� ���-�3<�����<�����������M����������?�3:���������������������%�������

#��������<�&#��!��������
������
������������	��-�6<�D�-��<��-�%<�I��0IDD-�

�**D<�

�

��K�=+-�'<��<��<�����<��W�%��������������V��:���������������+���W>���V����

��� ��%�����W� ��������� ����������� ����<� �
������ !�	��� "����
����	���

"�
����-�6<��D-��<��-�%<�J�*0J��-��**D<�

�

�$(3�#�+K$-� �<� K<F� ��<� �<� ��������� ��6������� ������ �W�0����Q����

���:����W� ��� ����6������V��:���������%����������������>�%��������W<�!� ��
��

�������
�� ��	��-�6<�EI-��<���-�%<�JJZ0JE�-��**E<�

�

�

�$(3�#�+K$-� �<� K<F� M�+� #$(� ,��,� (<� '<F� �3 X�(KR��+� '<� �<�

K����������� ��6���6��� ��� �����6�6������� ���0���&������>� �&������� ��� (���-�

�����������������������6�������?`������� ��������������6���6�����������6�6�������

������������%���?������%�����	���������������� ��	��-�6<��D-�%<���0�*-��**E<�

�'��������<�

�

�1��$(-��<��F�#c�$�-�#<�#<F�)=�$��c-� <�9<������%�������������%���������

?����4���������#+��?����:�����������������<��������!�����������#-�6<��E-�

�<��-�%<����J-��ZDD<�

�



EI�
�

�=$��+$(-� (<� ��� �<� 3�����+������ �?� � �!"'� ���������� ��� ������� �%�������

��������<� !������� �
������ 
������������	��-� 6<� D�-� �<� E-� %<� ��DZ0��Z�-�

�**�<�

�

�==( $�#-�)<��<�����<�3:���������%��%����������?���Q��W������������?����

:�����%���%:�����+���<��(������	����������������#-�6<��*-�%<�E��0E�E-��ZE*<�

�

�=(#$��(� �<� (� ��� �<� 3�������������� ���������� �?� +�:�6����-� �������� ����

������ ����������� ��� �:��:���� ������������6�� ��������<� ���
����� )
������ 
��

�����	��� ����
�
��*� ����*� 
������ )
������ 
�� ���
����� �����	���

����
�
����
��	�-�6<���-��<�I-�%<��E�0�EZ-��**Z<�

�

�5 �$-� (<F� K($+K�3=�K$-� �<� M<F� (�)1+-� 1<� K:�� ��������� �?� ������<�

����	���-�6<���-��<J-�%<�I��0IDE-��**I<�

�

+$X
5(c-� #<� 9<� ��� �<� ��%%���� �?� %�����W� �6���%%���� ��� ��6�� ���������

������� ��� ������� �����%��+���W� ������� G�5K�JH� ��� �V�� ��������� ����6������

�??������ +W� ��6��%������ ���W�� V��:� �������������� ��%�������<� !�������

�
������
�������������	������	�!-�6<��IZ�-��<�I-�%<�JDD0JZ�-��**Z<�

�

+1�=�=M-� (<F� '=+�$(-� '<F� �3� 1��-� �<� ��������� ��������>� ��������

%�W�:�%:������������ ����������������������?� ��������� ?��� ?��������6��%�����<�

����	���������������� ��	��-�6<��D-��<��-�%<��Z0IE-��**E<��'��������<�

�

) $��+-� �<� 3<� #������� �����<�� �W������<� +��#���	� �
������ 
�� �����

"������-�6<��-��<��I-�%<��0E-��**D<�

�

) 1�1))$-� �<� ��� �<� +����+�:�6����� %��?��� ���� +����� �������� ����W� �?� �:��

�����<�����������W�����������:��:���<�����	���-�6<����-��<��-�%<� ���E0��D�-�

�**D<�

�



EJ�
�

(�M+�+-�'<�
<-�����<���+��������91� ����W�����?���EDD������>�����6��������

�?��:��?�������W��?���+������������������������������6������V��:���6��%������

����+������<��
������
�������������	�$��<�I�-�%<�I�D0IDZ-��**E<�

�

(=c-� �<� ��%�����,�� �W������� ��� ����:���<� "��	��#��� !�-	�.��		�

/�	����	
���-�6<��*E-��<�J-�%<JZ0EI-��**Z<�

�

��1�1-�(<��<� ��� �<��<� )�����0��������� ��	W������ ��%�?�������� �?�#+��V��:� ��

�:�������+��#+��%�W������<�������-�6<���Z-��<�ID�Z-�%<�ID�0IZ�-��ZZD<�

�

���
(==�-�'F��(5��$�-�#<�X<��
����������
������0�.
��	
���������<��<�

��<�+�V�c��Q>�3����%�����:��+����+������W�%����-��**�<�

�

�3 �1#K-�,<��<F� ��<��<� 1�%��������� ���%:���������%�����������������6��+��

����������?�����������%��������?��:������V��:�������<��
������
�������������

�(������	�������
����#
��-�6<��*-��<�J-�%<�JJ�0JE�-��**D<�

�

�$,$+($13 -� #<F� ��KK=�-� )<� �����	����� ��+��� �����+������ ������

����������������?������������������:�%�����6������GK#� H�����������������6���6���

��� �����6�6������� GK1#H<�����	������� ��	��� ��1���2� 6<� �I-� �<� I-� %<� �DI0

�Z*-��**�<�

�

�$,5(�#=-� (<� ��� �<� 3��?��������� �?� ������������ +��V���� ������� ���� �:��

�����:���������%������A�������������������3�J�������������:�������������<�

!��������
������
������#�	��-�6<��E�-��<���-�%<���D�0��DI-��**J<�

�

�

�1+,$(-� <��<�����<�����+��������������?����+��������������?����:����V��:����������

�:�����<��
������
������
����
�
��-�6<��ZI-��<��0�-�%<��EJ0���-��**D<�

�



EE�
�

�1+R1,-�'<F���<��<�1�:�+�����-�?�4�+���W-�V��Q���������W�����%�����������������

�%������� ���������� V��:� ���� V��:���� �����+��� �# #� �W�%����<� �#��� ����

!�
������	�����#�	������	�������	#-�6<��-��<��-�%<�I-��**D<��

�

�K$1+-� 3<��� ��� �<� #������� �?� ����� L� �� ��V� �W������t�!������� �
������

�������
������	��-�6<�J�-�%0����-��ZZ�<��'��������<�

�

�5($� -� (<� ��<� �<�+�V� ���%�4������ ��� �:�� ��������� �?� ����������>� �����?������

��40�%���?�����Q����������<�!��������
������
������������	��-�6<��D-��<�I-�

%<�JJI0JE�-��**E<�

�

�c�$�-� +<�  <� ��� �<� 3�%W� +��+��� M��������� ���� ������������ ���W���� �?�

� �+��������3��������������?��������������:��1�,��3�3�������<����
�����

�
������
������������	��-�6<���-��<��*-�%<���I�0��J�-��**Z<�

�

M=(�K��+-� '<� �<� �<� ��� �<� 1�����?�������� �?� ��6�� ������� ���������� ��������

�:����:� ���W���� �?� ��%������ �W���������� �+����������� ����������� V��:� ������<�

�
������������#�	��-�6<���-��<��-�%<��D0�D-��**E<�

�

X�+,-��<� ��� �<� 3������,������� M�������� ��� J%�I<�� ���������� V��:� �������

�%�������#��������<���	���-�6<�IJZ-��<���IE-�%<�J�D0J��-��**Z<�

�

X���1+�-� K<�  <� ��� �<� �W��������� ?��� ��+��������� ��������� ��� �� 3������

���%���?�������<��
������
��!�	�������"����
����	���"�
�����-�6<��-��<�I-�

%<��*�0�*D-��**�<�

�

X���1+�-�K<� <���<��<�$6���������?��:���:�������������������	 !152�������

������%�!��������
������
������������	�������
����#�	�������	�-�6<���E-�

�<��-�%<��E0II-��**J<�

�



E��
�

X=�99-�#<�'<�����<�)����������������?��:����+������������������?��:������V��:�

������>������������?�����������<�����	��������-�6<�I-��<��-�%<��*0�I-��**�<��



�

�

������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

!��(
��



ED�
�

3��!��4+��
�

3�5�!��(
�!6�&���
�����
����	���	
�0���������������
�

�

K$(�=�#$�3=+�$+K1�$+K=��1M($�$�$�3��($31#=�
7�
����#
����
���������8��$����
��9:
�5;<=;<>�

�

�

�

�

�

�

�

�

$���� ���������� ���� �� �+.���6�� ��� ���6����� ��

G�H<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<-����
� ����
�7�>����#
��7�>�?�

����
��@���������-���%������%������)��.�������)��������A!�@�����	
���?	�������

!�	�����
��9:
�����" ,B���"" 5,����
���������
���������	C������"
��9����
�

�����	�
�!�	1�	�
D-� ���� ����� ��+� �� ���%����+������� ���� %���������������
����

"����!��������	���E�		��
�	�� G#�%��� ���
��������������� L� 9��$()H� ��

!���0�-���
��
�������	��� G���������� L� 1
1�3$A5+$�)H-� ��.��� ���?�����

%���������������>�G*44��H���*�J***������JD���G3����2����F��������)�������H���

��*�J***-�������Z���G���6�������,�������H<�

=�
.)�	�
����6���������P�����%��&?������������������������-�������������

����P�����+���������������+������������������������������G��H������G���H-����

%��������������������������%���������&�����-���������������������%�����������-�

���������������G���H�?�:��G�H��%�������<�$���������P���%�����������������������

������������������������������������������������<�

)������������������+.���6�-��������������������
��	���������
��
�7G��>����

���������������
�.��9
��
� 7�>����� 7���>� ��#
� 7�>$���������������������	���

���)�)�����������������%���%��?����������%�����	�����&��.?�����:
� 	������

�
	
�� �����	��� ��
�	��� �� ��	����� �� ���@� ��	������ ��	����	�� �
��
������� =�

��������)���� ���� ��6���������� �����&?���� :������� �� ������-� �� %������ ���� 6���

%������%��� ��� ������-� ��� �� ���� ���%����6�� ���� ��6�� ���� ���� ��������������

�6�������-��%/�� ���������������+�����?���������+������ ���������+���?&��������

������<�F�������%����+����������%�����������:�����������������������?��������

����������� �� ���������<� $���� ������ ��� �������������� ���� �� ?��������� ���

%����������%������%��������������<�



EZ�
�

����������%�������� ���������	����8��������4����6�������%���� �����������+.���6��

����������������%/������������	��������������������<��

=�� ���
�� %���� �� ��8��� ���>� ���-� ���2����-� ��?������ �������:�� ��4�� ���

+����� ��� ���� ��� ��������� ��� ������-� ���� ������ ��� �������� ��� %�������� ������

�������<�

)���������������	
�����8��������%����������������%����6����%���������

����������� %��� ���?���� ��� %������������ $�� ����� ��� ���� ���������� ������

��������� ���� �4����-� ��� ���������� ������ ������ +��� ������������ �� ������ ���

��?�����P��A��������������� ������ �?��������� ��� ������� ��� ������:�������

,�������-��������������	����%���%������������������������������������<�K��+���

�����������?�����P����+�������������%������%���������������������������?���������-�

?������� �� ����������� ��� ����� ���� ?��&��� �������� ��� �������-� ��� ��������

��������<��� ��?�����P����+������������%�������� ��H��
���:
������������������

����I���
������	������	1�������������������
��
����
�7�>�����7���>���#
�7�>���

����������� ����%������%������ ��������%��� �� ����%������%����-� ����������� �%���-�

6��2� ���� ����� ���:��� ��%�� ��� %��.�&	�-� ���� %������� ���:��� +���?&���� �� ����

%�������������.����?�����6�����������������<�

��� �������� ����� ���������-� 6��2� ������� ���?�������� ���� �� ��-� ����+���

��?�����P�����������+��������������-�������6���%��������������?�	���%�����������

������ ?����� ���%�������-� ���� ��	@� ��� ��
��
� ��� ���	����� ����� ��

���
�	�������	�� �� ��+�� ���-� ��+� :�%/����� ������ ����+���� �������� ��%�� ���

�����?�������%���%������%����<�

$���� ������� %������ ������+���� %���� �� ���:��������� ���� ������� �� ����

����?�����P��� ��6�6����� ��� ������� ��� ��%�� ���&������ �� ���-� ��%�������� ���

��������-������������-�%��������4�������������/����������������������������%������

����?��&��<�

����
��
������
����	���	
���������	���9:
��
�7�>�����7��#�>���#
�7�>��
+����������%����6�����>�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

M&����>�)��G��H����G��H������G��H<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

J���������+���������������������4����t�����G��H�+���G��H�



�*�
�

#���><<<<<<A<<<<<<<<<A<<<<<<<<<����

����������><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<�

#$3��(�KL=� #$� ($�)=+�
1�1#�#$>� $4%������ �� ������	�-� �+.���6��-�

���������+���?&�������������6���������<�3������0���O����%�������%����%�����������

���%����� �� �����<� =+��6�� �� �������������� ��� �������� �6��� �� ��� �������� O�

���%������� %���� �������� ������ �������������� %��� ���?���� G*44��H� ��*�0J***�

������Z��<�

)����������><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

(,><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

#���><<<<<<<<A<<<<<<<<<A<<<<<<<<<�������������������������������

����������><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�

�!�M������



���
�

;��!�r�"/����
�

;�5�!�M�����!0�!�@���� �	
���?	����
��.�������	
��&�� �
�����
���� ��

��� ��	�� ���
��9:
� ��� ���:
� " ,B� ��� �����	��� �
�� �
��9��� �
� �����	�
�

!�	1�	�
�

�

�

�
�

�

�

�

�
�
�
�
�



���
�

�
�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���=������������������7��������$6���������?��4���D�������?��:��� �!"'�

����� ��� ������� �%������� #��������;� ?��� ��+������� O� ��6����� �����'����

��6������6%�



���
�

;�"�!�M������6��
��������������	
��
���(
��3���""�
��	#���3��4���������

!�	�������	����"�
������

�

��������$6���������?��4����D���������?��:��� �!"'���������
��������%�������#���������

�
���
�������0��������-�93�(��������0������������+��������-���
��+���0,����6��I-�
$ �K�.���J������3�9���03����J�
�� 
����W� #�%�������-� 1��������� ��� 
����2�����-� ������� �� 3�2������ $4����-�
5��6���������$�������)������-�����'�������(���)����-��)-�
��	�F���
����W�����
R����W� #�%�������-� 9�������� ��� $����:����� ��� 1:�� �������� G9$1�H-� 1:��
�������-� �)-� 
��	�F� �� #�%�������� �?� #�����������-� 1�?������� ���� )���������
��������-������������:��� �������'�������(���)����-�����'�������(���)����-��)-�

��	�F�I�
����W�#�%�������-� 1������������
����2�����-����������3�2������$4����-�
5��6��������� $������� )������-����� '���� ���(��� )����-��)-� 
��	�<� J���������

����W�#�%�������-������������:����������'�������(���)����-�����'�������(���
)����-��)-�
��	��
�
!.�	���	��
�
������� �%������� ���������� ���� �� ����%� �?� �������6��%������ ����������V��:� ��
���%�4�����:�������������������W<���������:�6���:�V���:�����������?�������%�W�
�����%���������������:���������W��?��:������������<�(�����W-������6�����������-�
?�����:�?����������������:�6��+����������+�������:��� �!"'�����-�����Q��V��
��� ������2� ����-� V:��:� �������� �� �W��%���� ���??������ %������<� �� �:��
%������%����� �?� �:��� ����W� :��� ������ Q��W��W%��� ���� �����V���� ���������� ?���
9�����0U� �W������<���+�������W-� �:�W�V���� ���W	��� +W� ������� ����������� �?�
��??������ %������ �?� �4���� D� ���� ��� �?� �:�� � �!"'� ����<� +���� �?� �:�� ����W�
%������%�����%���������V��:��:����������:�����������<�K:����?����������W�+���������
�:��?�����:������������-����������������%����������?��:��� �!"'��������������<��
�
���6N
���*���������%�������#��������-������<�-�� �!"'�
�
/�	�
���	
���
��������%�������#���������G��#�H�������������W����%�4�����%��?��:��:����
�����������:���:�6��?�����6��������?���������W������������������W<��K:������%��?�
��#�� �������� ������-� ��� V�� ��� )��6���6�� #�6��%������ #�������� ����
��:��V���� �%���?���� G)##0+=�H� ���� ��%�����u�� �W������<�� K:�� ���������� �?�
��#�� ��� +����� ��� ��%��������� ��� ����%����� ������ ������������ ����
�������������-���������������������������W%���%���������?�������������������6������
V��:� �+������ ��6��%����� �%%������ V��:��� �:�� ?����� �� W����� �?� �?�<�� K:��
%��6������ �?� ��#�� ��� ���������� ��� �� %��� �J*� �:�����<I� 3����� ���� �������� ���
����������� ���� �� �������	��� ������ ��� ������?���� ��� d�*S� �?� ����6�����-� �����
������W�?�����0U��W������-� ��+��������������������W����������W��������+��



�I�
�

�:��������� �+����������<J-E-����������� Q��W��W%�� ���W���� �:�V� �:���������
��������������� ��� �S0ES� �?� �����-� �:�� ����� ������� +����� ��������� ����
��%�������������:������������-���-��J���������<D-Z��
K:�� � �!"'� ����-� ��%%��� ��� �:��������� �����<�-� :��� +���� �4�����6�W�
�������� ��� �:��� %�%������<� K:��� ����� �������� �:�� %����W��%���� ������W� %�������
G)�#H� �%�����	��� ��� �4�������W� �W��%���-� V:���� ��� ��W� ?�������� ��� �� �������
���??����� ?������� ����� �:����� �:��� ��W� V�� ��%������� �:�� %��?���� ?��� �:��
��������������?� �:��)�#����%�4-�V:�������+�����������W��������������<�*-���K:��
)�#� ��� ����W� ������� ��� �:�� ��%� �?� ���������� %����������� �?� �+���� �0�� i�� ���
����:-� ������� ���������� �%����-� ���� ��%������� ?���� �:�� %���W��%���� �����������0
�������������������+W��:���W��%������?�<�K:����:��Q�%���������������������������
���%��6����������������??������?��������?�������������������%����-�+������:���V��Q�
��������W�+W��������������??�������W%����?����??��A����%�������%�4��-�����������
�:�� �����%�� �?� �� 7������;� ��� 7:��:��� �����;� ���??��<� K:��� 6��V� ��� ������W�
��%%������+W���??������%�����������������������V:��:��:��Q�%��������������6�6��<���
1�� ��������� ��� �:���� ?�������� �?� �����+���� �:�� )�#� ������� �W��%���������-� �:��
� �!"'� %���������W� %�W� �� ���� ��� �W��%���� %�������W� ���� ��� �:�� ���������� �?�
�����������%�������%:���W<���
� �!"'����������-����������������%�����������������-����������������W��<�S��?�
%�������� V��:� ��#<� �V�6��-� �:�� �����W%�0%:����W%�� ����������� ��������� �:���
����6������V��:���6������������������������%�����������:��+������������������
?���� �!"'�������������������<�I�
KV�� ������� �������� ��%������ %����+�� ������������ +��V���� ���������� ��� ����
�W���������� ��������������� �??������� �:�� � �!"'� ����� ���� �����#�%:����W%��
�:��?W��:��������	���+W���6����6��+��������������?�����<�K:��?���������W�?�������
�������� �?� �I���+� ��� ������� D-� ���� ?�����:�?����������� G$I*ZUH� ��� �4�����-� ��
�������� �?� D**� Q+-� ���� (��3� ���� (�**3� ���������� ��� �4���� �� ���� D-�
���%����6�W<�D�K:���������V��Q���%��������������������������GJ���(H�����4���D-�
�� �J0��� �������� ��� �4��� ��� ���� ��������� �?� �����+-� �<���+� ���� I<�E��+� ���
�����<����
K:�� ��Q� �?� ���� ?��������� ��%W� �?� �:�� ����� V���� �:��� ���� ��� ��6����
����������� ��?������ +������� ����6����� �������� ������� %��6���� �����:� �:��Q�
%�������� ?��� �W��%��� ��6��%����� ���������������<� 1�� ��������-� �����Q��� ������
�:����:����������?��:��Q�%��������������������������:�W���������-�������Q�W�+W�
���� �W��:����� ����6��� ?���� ����������W� �����%������ �(+��-� ���� ����6��W0
��%��������������������:����:��:���+��������%�����������W����<���
K:�����������%��������W��6��������4����D���������?��:��� �!"'������+W��������
����������<��
�
��.)��	��������	#
����
�
K:��� ����W� V��� �%%��6��� +W� �:�� (������:� $�:���� 3��������� G3$)H� �?� �:��
��������� ��:��� ��� ���� '���� ��� (��� )����� ���� 3=+$)� G%�������
�J***<*�JIEZA�**�0JZH<��?�����+��������V���������?��������������?����%������-���
������?��*�G�����������D�?����H��������������6������V��:���#��V�����������<�
K:���� ����6�����-� �?� ��4��� ��:�����W� ���� ��%���������6�� �?� �:�� 
��	�����



�J�
�

%�%������-� V���� ����� ?���� J� ��� �*� W����� ��� G����� f� �I<�E� ���� ���������
��6������� f� E<�*� W����H<� 9�?����� GJ*SH�V���� ���������� ��� ��������-� ��� G�E<E�SH�
V��:� )##0+=�� ���� I� G��<��SH� V��:� ��%�����u�� �W������<� K:�� %�������� V����
?���� �V�� �%�����	��� ������� ��:���� ���� �� ����6������ V���� �������6�W�
���������� +W� %�W�:��������� ������ ��??������ ���:���<� ���������W-� �� V����
�6������� +W� ��� ����������%����W� ����� ���%����� �?� �� %�W�:�������-� ����������-�
����������-� %�W�:������-� �%���:� �:���%���� ���� ������ +�?���� %������%������ ��� �:���
����W<� 
������� �:�� ������� �6�������-� �:�� ���������� �?� ��#� V��� ����� �?� �:��
%������� ���� �:�� #��01M� ��������<� )�������� V���� ��+������� ��� ������� ����
Q��W��W%��� �4����������� ������������ ��6������������ �?� �:��?�
/� ����<� =�W�
�:���� ����6������V��:������� ������� ?��� �:���� ������V���� �������� ��� �:�� ����W<�
X�������4������%��������V��:��6��������?���W���:���%�W�:���������������������
��������������� �:����V��:���:����������� �W�������<�,�������#+��V��� ��������
?�����:����Q��W�����?�%���%:����+����J������:��%����������������V�������������
�������:��)�������%������<�
9�����%�������-��:����������4���D�����%������?��:�����������������?��4�������?��:��
� �!"'������V������������<�
$4��� D� V��� ��������� ������ �:�� ?��V���� ���� ��6����� %������� GJ,0
3�,3K,K,�KK333K3KK330�,�����J,0,,,��,��33��,,KK3�,�0�,H�
?��Q�����:��%���������DE�������DD�*��?�#+��%��������������%�?���������?��**�
+%<� $4��� ��� V��� ��������� ������ �V�� %����� �?� %������F� �:�� ?����� ?��Q��� �:��
%��������� IE�ID� ���� IEZ�I� �?� #+�-� %��������� ��� ��%�?�������� �?� �DE� %+�
G?��V����%������J,0�,��,K3�333,�,,�3��,�0�,�������6�����%������J,0�
3�3�,33,3K,�3K,3�K0�,H������:���������?��Q����:��%���������I�I�J�����
I�E��� �?� #+�-� %��������� ��� ��%�?�������� �?� �D�� %+� G?��V���� %������ J,0�
3��,333��,3K3��,K330�,� ���� ��6����� %������ J,0�
,,,��,��33��,,KK3�,��0�,H<�
���%�?��������V���%��?������ ����� ���������6������?��Ji��������������4�)3(�

�??��-�J*����?���3�-��<�J����+K)��G,$� ���:����H-�J*�����������#+�-�
�*i�� �?� ���:� %�����-� ���� J5� K��� #+�� %�W������� G1�6�������H<� K:�� )3(�
���������V��������������������,�����%O�)3(��W�����Z�**�G�%%����
���W�����-�
3�H�V��:�I������?�����������������ZIg3-�?��V���+W��J��W�����?�ZIg3�?���IJ�-�
IJ��������������������%���������?�E�g3-�����?����4���D-�����4��������?������������
��g3-�V��:�J���������������������ZJg3-�?��V���+W��*��W�����?�ZJg3�?����*�-��*��
����:��������������%�����������J�g3-�����?������:�%��������?��4�����-��4��������
?��������������g3<�
)3(� %��������V���� %���?����V��:� ��:���<� �E������������ ����������V���� ��������
����V��:��:���%%����
���W������#W�0K����������6�<������ G�%%����
���W�����-�
5��H��������W	�����������*�#+�����W	���G�%%����
���W�����-�3�H<����W����
�?�����������V���%��?�������������:��#��,�����<*�%�������G�����W�-�5��H�����
�� ���%������� V��:� �4������� ���������� V��� ����� ������ ,��
��Q�
GVVV<��+�<��<��:<��6A�������A�I���I�IH<�
K��������*�����6������:�6��+������6���������<����W��W%����V���%��?������V:���
%����+�� ��� %��+����� ��������� ��� ��� ����6������ ���� Z� ��+.����� ?��� ��������
�������� �������� �?� �:�� 9�����0U� �W�������V��:� ���� �??������ ����6����� ��� ���:�



�E�
�

?���W<� #������ ����������� �?� �4��� D� ���� �V�� �4��� ��� �������� �?� �:�� � �!"'�
�����V���%��?������?�������+.����<�
�
�
�����	��
�
����+.�����:���V��������������������������,��+��Q<�K:��-���%������%�����:���
����������������?����D�**����DD�*-��:��%���������?��4���D�����:��� �!"'�����<�
9���:������-��:�W�V�����������������������:����������?����IE�ID����IEZ�I�����
?����I�I�J� ���I�E���%����������?�#+���?� �4�������?� �:��� �!"'� �����V:���
���W	���+W������������������<��
�
"�����
��
�
� �!"'� ��� ������� ��� �:��������� �����<�-� �%���� �%%��4�����W� J�Q+� ����
��������� ��� �4���<� ��6��� �?� �:�� �4���� ���� ��������6�W� �%����-� V:��:� ��W�
��?������ �:�� �%������� �?� � �+�0������������ %�������<� � �!"'� �4%�������� ���
�:�� +����� ������ ��� +�� ���?����� ��� �:�� �����4-� :�%%����%��� ���� ����+���<���
=V���� ��� ���� ��������� ���� ��� �����%�W�:������� ���������-� � �!"'� V��� ?�����
��%�����������:��?�����?������0%�W�:�����������������V:�����%�������V��:������<��
�������� �W������� V��� ?����� ��� :�6�� �� ��� ��,�� ����%����� ������������� �:���
�����%���� �:�� ����<� ��+�������� �������� :�6�� ������?���� ��� ��,�� ��������� ����
���������� �?� � �!"'� ��� ����6������ V��:� ������-� �:��� �����+�������� V��:�
%��6�������%������+�����:�������?��:�������V��:����:�����������%:����W%�<�D���
$4��� D� �?� �:�� � �!"'� ����� :��� �D� %+� ���� �4��� ��� :��� ��JI� %+<� �� ��� ��,��
���������:���+����������+�������4���D-��:��������	���+W��:���4�:������?��ZE�,�
�(+�-�V:��:� �������� �����:�����	W�����J���(���+���������<�� 1�� �:��� ����W� �:��
��������4���D�V�����������������%������%�����+�������:������V����������?���<��
��?�����:�?�����������G$I*ZUH��������J0�����������:�6������+����?���������4���
��<�-D�X�� ������W� �:���� ��� ����W� �:��� ����� G�4��� ��H� ��� ��� :��� %��6����W� +����
��%������ ��� �����%����-D-� +��� �:�� ���������� �?� %������� ������+��� +W� �:�� ���:����
������%��������4�������?��:��:������ �!"'�������������������,��
��Q�����<�1��
%�������������%��������V��:�3:��������(<�����:�-������?����:���-����V���������
�:��� �:�� ��������� ������+��� V��� �������-� +��� �:��� ��� ������%������ ��� �4��� ���
���������?���<�K:��-�V���:�����������W�%������?��4�������������:����+.�����V����
�����<�
�� ����������� +��V���� ���������� ��� ���� �W���������� ��������������� �??�������
��??�������4�����?�� �!"'�������#����%����+�<�-�I-�Z�
������������������������-�
Q��W��W%��������?�����0U��������������+������������?�����%��������V��:���#<�1��
�:�� %�������� �?� �W����%:��� ?�������� ���� �6������ ����������� �W�%����-� ��� ���
�������+��������%�����:���:�������������������������4�����6����?��:��Q��W��W%��
�%%����������<�#�%��������%����6���+���W���������-�
�3����3, ����W���� ���
������W���6���������:���������<�����:�������:��������V��+������%��������6�W�
����� �6���+�-� ��� V�� +�� ��%������� ���� ��� ��������� �:��� ��� %�������� V��:�
�W����%:��-� ��� �������������� ���� �������%��������� ���� ���� ������� ������
%��������V��:�����%��:��-����0�W����%:�����#<�I� �V�6��������������������������
%�V��?�� ���� V:��� ������� V��:� ���������� ��������� ���������� �:��� ����



���
�

�:��������	���+W�������� �����W%�0%:����W%�������������<� 1�� �:��������?����%�4�
���������-����:������#-�V����%���������������������V����������W�+���4%����6��
���� ����0���������-� +��� ���� ������W� ���%%��%������ ���� ��� �:�� ����������
���%�4��W<�*��
=��� ?��������V����������%����+W����� ��� �:�� ?���� �:������������-� ��������� ����
��%������������� �!"'�����������6����-���W���������������%%��4�����W��<�S��?�
����6������V��:���#�I-�D-�����������:���%��������W�V����6�������������������+���
�?�
��	����� ��+.����<��WQ��� ��� �<� G�**ZH��� ���� ?������+)� ������������ ���� ��%W�
���+���6��������G3+M�H����� �!"'�+���������������������%�������W������:�6��
+�����������V��:����:������-�������������������W����V����������������-�+���V��
������������?��������<��
K:���� ���� ��������� ���� 6����+�� �:������ ��� ��#-� ��6�6���� ��??������
�:��������� �������� ���� ���W� ������ :�6�� +���� %��%����� ��� �����������
��������� �:�� ���� ��6���������� :���<���W+�� �������� ���������� %�������� ?��� �:��
� �!"'�����������+����%��������+�������?�����%��������V��:���#-���W�?���
�:���� %�������� V��:� ��6���� 6��+�� ���� ������ ��?������ +������� �������� �:��� �����
� �!"'�����������:�6������+����?��������+��������������������??��������+�����
�?���#�%��+����<���
K:�� ���������� ���%�4��W� ������� ��������?��������� �+����V:��� �����6��� ��� +��
������W� �������� ��� �:�� %�������� �?� �+������W� ��6������������ �?� �??������
����6�����<�
�
	����������� '�������� ���������<�K:�� ���:����������� �:��� �:�W�:�6����� ���%������
���������<�
�
�
�
!�E�
N��������	��
�
X���:��Q����:��%������������?�������V:�����+�������V��:��:�������W<�X������
�:��Q�#�6����<� �V���� ?��� �:�� ����������� �?� $����:� ���� ���������� ���%�������<�

�������0�������� ��� ��� �����?�� ��� �:�� 
��	����� �����W� 3������������ ?��� �:��
1�%��6�������?� ��:���$���������)��������G3�)$�H�?�����):<#<���:����:�%<�
�����������
�

�<� ������(�-�3:����������>�,�������� �?���������%�������#��������<�3����

+�����+��������(�%��**ZF�;>�DD0Z�<��

�<� ���������(-�����:��3(-������??��'�-��Q����'-�)�����#-�M�������'������>�

3�����+������ �?� � �!"'� ���������� ��� ������� �%������� ��������<� ��� '�

 ���,����<��**�F�35>���DZ0��Z�<�



�D�
�

�<� �����3-�3��Q�$ -���6���:��
�-�������#,>���������%����������������<�

+�������***F�"3>��JJ0�E�<�

I<�  ��+���� �(>� 3�����+������� �?� �:�� ��6��������� ���� ��6���������W�

6�����+�� %:W�����W� ��� ������� �%������� ���������<� 3���� =%���+����<�

�*�*F�'����E<�$%�+��:�����?�%������E�'�����W��*�*F��

J<� 9��������$-�(����0�:����W�
>�,���������?�������>����%�4��������W�?���

��:���������������������<�+���(�6�,������**�F�">�ZI�0ZJJ<�

E<� U��'-�RV�����+�����-��	�������)-���:������X>����������W�����������?�

������<�3����,���������***F�G>��I�0�EI<�

�<� M�������0M�����V���� '-� 3:�������� ��-� 3��Q� $ � '�>� ������� ��� ��

%���������������%�4�����������������<������(�6�,�������� ���,�����

�**IF�G>���Z0I*J<�

D<� #������ 3�-� 
�������� 3-� 
���Q���� K�-� 
��Q����� '-� 3:����� )-�

9���:������ 9� ��� ��>� ���������� ��� �:�� ����� ��������� �:�� �W��%����

���??������ %������� � �+��� ���� ����������� V��:� ������� �%�������

���������<�+���,����<��**�F�,;>��J0���

Z<� +�V+��W� #9-� X��+������ )3-� X����� +-� 
���:��� $-� 3������ �F�

1������������ �������� ,������� ����W� �?� ������� 3���������� ��� ��>�

��%%���� �?� %�����W� �6���%%���� ��� ��6�� ��������� ������� ��� �������

�����%��+���W� ������� G�5K�JH� ��� �V�� ��������� ����6������ �??������ +W�

��6��%���������W��V��:�����������������%�������<����'�����,�����

�<��**ZF�5P;!>�JDD0JZ�<�



�Z�
�

�*<�
�������-�
���Q����K�-�M�����
-�9�:����-�,�����W��-���V�W���(����

��>�������:���������?����V��Q��:�����W��������:��������?��:��%���0�W��%����

������W<����������**EF�,55>�J��0J�J<�

��<���W���,-�M��������4�9-�+��+��-�=��:�����-�
�����+>�K:�����%�4��W�

�?� )#R� ������0��������� ������������� ��� ������������� �W��%���>� �� �����

����W�������������<�+����%:��������W��**IF�PB>���I0���<�

��<��������Q��%� '>����??������%������������:��%����W��%����������W>��:��Q����

�:�����:���������?����V��Q<� ���+�$4%�):������<��**DF�53<>��EJ0D*<�

��<�
��������3-�,������(-������$-�������,-���������
�-�
��������������

��>�1�����?���������?�������������+���Q%�����V��:����:��� �+������������:��

�����<�����������W������<�'�����,����<��**EF�P,>D��0D�D<�

�I<��������3-� )���������>���������� %:����W%��� ���� �������� �������>� �����0�?0

�:�0����?����:�������������������<�'�����,����<��**DF�P<>�0D<�

�J<������ ��-� #WQ��� ##-� )���QW� 9>� �� ���%�� ������� ���� %��������� ?���

�4���������#+��?����:�����������������<�+������������(��<��ZZDF�5<>�

���J<�

�E<����+���Q� '-�(�����#X>���������3����������+������W������<�3���

�%�����:��+����+������W�%����>�+�V�c��Q-�5��-��**�<�

��<���������-�����$>�K:���:��Q�?���W��?����??���%�������<�'�3�����<��***F�

���>�DJ�0�DJE<�

�D<�,���:����'-��%��������#-�)������-���?����v���(,-����������-���0=����'����

��>� +�6�� ��� ��6�� � �+��� ��������� ��� ��������� %�������<� ��� '� ����

,�����
�+����%�W�:�����,����<��**ZF�5GQ�>I��0I�I<�



D*�
�

�Z<�����:�� 3(-�+���� �-� M������� '
-� ������ �3-� 9��Q� �-� �Q���� '� ��� ��>�

����������M����������?�3:���������������������%�������#�������<����'�

 ���,����<��**DF�3">�I��0IDD<�

�*<�3���W��� �=>� ,������� ������� �?� �W�������� ���� ���0�W�������� ������<�

#�6�����3:���+����<��*�*F�'���J<�$%�+��:�����?�%�����J�'�����W��*�*<�

��<��WQ���+ -�K����3-�X�����+-�M�%��$M-�������1-�)�����������K������>�

3�%W� +��+��� M��������� ���� ������������ ���W���� �?� � �+��� ��� ��

3��������������?��������������:��1�,��3�3�������<�$���'� ���,����<�

�**ZF�5B>���I�0��J�<�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



D��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

=� ������� ���������� 7$6�������� �?� ����� ���� ������ +W� ��:� (���������

3W����������� ��� 
��	������ V��:� ������� �%������� #��������;� ����� ��+������� ��

��6����� '����5�������<�



D��
�

;�,�!�M������6�������	
��
��" ,B�����"" 5,�.����#����
��	
��

��	
����	��������-�����N	#�!�	�������	����"�
������

�

$6���������?����������������+W� ��:�(���������3W��������������

��	������V��:���������%�������#���������

�
�����<�
�������0���������w���������
��+���0,����6����w�������3<�9���03������

�
�� 
����W� #�%�������-� 1��������� ��� 
����2����� ������� �� 3�2������ $4����-�
5��6���������$��������������)���-�����'�������(���)����-�
��	��
����������
����W�#�%�������-������������:����������'�������(���)����-�����
'�������(���)����-�
��	���
3�����%����������:��>��<3<�9���03�����
$0���>���������x?����%<+��
#�%�������������
���������������
9���������������������������'�������(���)����-�
����'�������(���)����-��)-�
�����
�
!.�	���	�
����� ��%����� :�6�� ������+��� ��� ���������� ?�������W� �?� �:���������
�+����������������+.�����V��:���������%�������#��������-����������+��:�6���+��
������W%����������������:��������������?���������������<�5�����:��:�����������
,0+����������:������-�V������������:�����:��������������������I��%��������V��:�
�%��������������?���������%���������������������:����?������<�������%���?���
�������V���� ���������� +W� 9����������� ��� ���'� W+����	�����<�+�� �+�����������
V���� ��������� ��� �:���� �������<� X�� �������� �:��� :��:� ���������� �W����������
���W�����?��:��������������������������:��������+�����+����W���������������:����
���������<� K:�W� ����� ��� +�� ����� �6����� ���� �:��� Q���� �?� ��6����������� ��� ���� ��
���?����������������?����:����������%����������������%�%������<�
�
���6N
���*� ������� �%������� #��������-� �������� ��������-� ����-� �����-�
�W�����������
�
/�	�
���	
��
�
��������%�������#���������G��#H���������������������W��:��:���������������
������-� ��%�����u�� ��������� ���� )��6���6�� ��6��%������ ��������� 0� ����
��:��V�����%���?����G)##0+=�H<�K:��-� �:����������������������������� ���6��W����
�������� �?� �W�?��������� �������������� ���� ������ �Q��-� ��%�����6�� ����
�������W%��� +�:�6���-� ��� V�� ��� ���������� ���� �������� ����+������� GK:��:�������
�**ZH<���#������+����?�������������������������+�W���:�������������������W���
����J*��:��������������������V��:������#�G3���������**ZH<�



D��
�

�3:��������� �+�����������:�6��+���� �:�� ?������?� �������:���� �:�� ������W��?�
��#�+�����������6�����-����������������������W�%����-������4%����������6�����W�
�?� %:W����� ���� +�:�6����� ��%��������� �:��� ���� ������W� ����������� V��:�
�:��������� �+����������� ���:� ��� ������ �����������-� �%��%�W-� ?�����
�W����%:���W�����%:W��������������GX�����Q�����<��**�H<�#�??����������������
�:����������+�����������:�6��+������%�����������+.�����V��:�������<�K:��������
��6���� ��%������?� ���������%��������V:������������+������:�6�������������������
��������������������?�������%���������������������6�6�����:��������%��������
�?��:����������G
�����������<��**EH<�
�������������?�����������������%������?����������+�:�6����V�����%������+W�3��������
�<�G�**IH�����IS��?���+.�����V��:�������������������+W�����������<�G�**IH����
�JS��?��:������:���<�
K:����������������:�������+�����:�V�����+�����:�����������?���������������
V��:�������<�1�����Q��V�����):���0��#�������W���������������?��������%��������
����W����%:���?������������V��:����������+�:�6����G3�:�������<��**JH<�
 ��:0���������� Q��W��W%���� :��� +���� %��%����� ��� �� �������� �+������W� ����� ?���
%��������V��:���#�+�������������������W����������������������J0�*S��?�����������
��W������6����:�������������?������:������������������G3����������<��ZZJF�
X�����Q�����<��**�H<��
 ���-�V�� ��%���� ��� �:�� ������� �?� �� ����W� �:��-� ������:��:� ����������,0+������-�
��6���������� �:�� %�������� �?� �+����������� ��� �:�� ����� ���� ������ �������� ��� ��
������:�����?���������%��+�����V��:���#<�
�
��	������������	#
���
�
��.)��	��
K:��� ����W� V��� �%%��6��� +W� �:�� $�:���� (������:� 3��������� �?� �:�� ���������
��:��� �������'�������(���)����-�����)���-�
��	�<��� ?�������V���� ����������
?�����%������������������:����?���)��6���6��#�6��%������#��������<�
K:�� %�����W� ��������� ���������� ?��� %������%������ ��� �:�� ����W� V��� �� #��01M�
���������� ?��� ��#<� #���������� �6��������� V���� ���������� +W� %�W�:�������-�
%�W�:��������-� ���+���� �?� ����������%����W� ������ ���� �%��������� ��� ������<�
��+.�����V�����4������ �?� �:�W�:���+�����4%����� ��� ������������������-� ��??�����
+���:� ��%:W4��� ��� ��?�������-� ��W� �:��������� �+�������W� ��������� +W�
���6�������� ,0+���-� %�����6�� ������� �?� ���W���� ?��� 9������ U� �W������� ��� �?�
�:�W� :���������� ����������� ��� �������� �W�������� �����������V��:���#<� 9���W0
�:���� ��+.����-� ��� ����� ���� ��� ?�����-� V���� �6������� ��� �:��� ����W<� KV���W�
GIE<J�SH� :��� +���� ���������� V��:� ������-� E� G��<ZJSH� V��:� ��%�����u��
�W��������������G�Z<J�SH�V��:�)##0+=�<��
�
��	
����	���	�����

���� ���%��� V���� �������� ?���� �� %������%����� ��� 6����������� �����������
������� :�%����<� )������%:���� �:���������� V���� %��%����� ?����
%:W��:����������������������%���%:����W�%:��W�����������:��������������:���
?��� ���6�������� ���� :��:0���������� ,K,0+������� ���:������� GpJJ*� +����H<�
3�����V��:�%������%:��������%���������:�6������������������V������+����������



DI�
�

9����������� ��� ���'�  W+����	������ G91� H� ������ �� K�� MW����� ��� �%�������
=������ GMW���H�%��+�<� 1�������� ������������� �:��+������� ���������-�V����������
��������� �?� ���� �:���������� ���� ���%����� �:��� V��:� �������������
��%��������������������������1�3+�G�**ZH<��
�
�����	��
�
+�����Q��W��W%���V�����+������� ?��� �� I��%��+�����+W� ���6�������� ����:��:�
���������� ,0+������<� 3�W%���� ��������������� ��6�6���� �:�� ����� ���� ������
�:��������� �������� V���� ���� ��������� ��� ��W� �?� ���� %�������<� 3����� V��:�
%������%:����� ���%������ ��� :�6���� ����� ��������� V���� ��+������� ���
9�����������������'� W+����	������G91� H�V��:��:���������%��6�������+�������<�
�
"�����
��
�
3W�����������+����������������������?������������������:�����������6����V�W�>�
������� �??����� ��� �� ������������ �?� �:������ ��� ����� ��%W� ���+��� G�<�<� ��� ���
��������������%��������H-�+���Q%�����������������V��:������������������6������W�
������W������%��������-���������W�+����%�������?��������0��������W��������������
���������������?�����������������G%���������??���H����������������W���������:��
�����Q�����?� ��%�������������� ���������� ������� ��� �:��������%������� ��������?�
�:�����0�������:����������:���������GM������������<��**EH<�
��������?��:��-�
�W���������� �+����������� ���� �:�� ?����� �?� ���:� �������:� ��� ��6��������� �:��
���%�4�����:�������������������W��?���#-������������������������:���������
���������<��
�������������+��V�����������������:������������������������������:������������
�?� ��#� ��� ���� ����� ��� +�� ������<� K:���� �������� ���� +�� ������ ��� �:��
�W�����������6�����%�����?�%���������������������W�������+������+�������6�6���
����:���������%:����W%��-����:����	 !152�������������� �!"'���������<�<�X��
����� �:�� :��:� ���������� ,0+���� ���:������ V:��:� ��6�� ������ ������� ?��� ��
%�������<� �V�6��-� �:��� ���:��������W� ?��� ��� ������� ��+��������� �:���������
�+������������?� ���� �:���dJ�+���� ����:-�V:��:���������0���:���������%����� ���
��������<�K:�����:��������������������������+������������:����������������:��
,0+������� %������� G�����-� ':��V��-�=������ �**IH<� K:��-� 91� � ���� +�� ����� ���
�6������� ����� ����������� ��� ������ ������?���� ��� %�����6�� +W� :��:� ����������
+������� ���W���<� K:�� ������ ��� V:��:� %������%:����� V���� ��������� ���� �:���
��������6�� �?� �+����������� V���� ��+�������W� ��+������� ��� 91� � V��:� ��
��������������������������<�
 ����-� V�� �������� �:��� :��:� ���������� �W���������� ���W���� �?� ��+���������
�������������������������������%%�������%��6�����?��������W��������������������
����?�����������%�������#��������<�
�
�
�
�
�



DJ�
�

!�E�
N��������	��
�
X��V�����Q������:��Q��:��?�������V:��%������%���������:�������W<�X��V��������
�Q�� ��� �:��Q� #�6��� �<�  �V���� ?��� �:�� ����������� �?� $����:� ���� ����������
���%�������<� 
�������0�������� ��� ��� �����?�� ��� �:�� 
��	����� �����W�
3������������?����:��1�%��6�������?� ��:���$���������)��������G3�)$�H�?�����
):<#<���:����:�%<�
�
�����������
�
������ ��-� ���?���� (=-� K:����� +�� ��� �� G�**IH� �������� ���W���� �?� �*�
%��������V��:�����<���������W>���?���������?����������������������6���?���Q�W�
%:����W%��<�'�����,����<�I�>�I��0I�Z�
�

��������3-�,������(-������$������G�**EH�1�����?��������+���Q%�����V��:����:��
� �+������������:�������<�����������W������<�'�����,����<�I�>D��0D�
�
3����� ��-� �������� K�-� ��Q��� 3+� ��� �� G�**IH� 3:��������� ��� ��������
�������>�(�%�����?�E���V�������������6��V��?�%:����W%�0+���Q%�����������������
���EE�����6�����<����'�����,�����)�����<���*�>����0��Z�
�
3�:��� #-� )��:���� +-� K���.���� �� ��� �� G�**JH� �%���?��� �������� ���������� ����
������>� ������� ������+������� ��V���� �:���� ������?�������<� '� ������� #�6�#�����<�
�J>��*�0��E��
3������
-�#�V���,-���%�	������ �� G�ZZJH�3������%:����W%�� �����������V��:�
��������������������<�3���,����<�ID>��I0��Z�
�
3�����������G�**ZH�5�����������������#������������:��$�����W��?�������<�3��
���+����+��<�
�
�:�??��� �,-� ��6�Q� ��-� 3��%+��� �'� G�**ZH� 1�3+>� 1������������ �W����� ?���
 �����3W����������+����������<��������
�
�������-� ':��V����3-�=������ � G�**IH�X�� �:����V��W����������� ��%���� �:��
���
������ 3�-� #�� �������� 3-� 
������ �� ��� �� G�ZZ�H� #������� �?� ����0� �� ��V�
�W������t����'� ���,�������%%<�J�>������
�
K:��:������� K3� G�**ZH� ������� �%������� ���������� ���� ������W�����<� 1��� '�
1�����%��:��):������<���>DJZ0DEJ�
�
M�������� '��-� ����� X,-M��� #����� $� ��� �� G�**EH� 1�����?�������� �?� ��6��
������� ���������� �������� �:����:� ���W���� �?� ��%������ �W���������� �+�����������
�����������V��:�������<����)�W�:����W<���>��D0�D�
�



DE�
�

X�����Q�K -���W��-�)�6���'������G�**�H��W�������������������?�����+���������
��������������3���������%���?�������<�'��������#�6�#�����<���>��*�0�*D�
�
X�����3-�+����c-� 9���� '� ��� �� G�ZZ�H��������� �:��������	������ �?� �� ��*0Q+�
����������������������������������:���V��:����������������������<����'� ���
,����<�E*>����0��*�
�


	CAPA
	FOLHA DE ROSTO
	FICHA CATALOGRÁFICA
	COMISSÃO EXAMINADORA
	AGRADECIMENTOS
	EPÍGRAFE
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE FIGURAS, TABELAS, QUADROS
	LISTA DE TABELAS
	LISTA DE QUADROS

	SUMÁRIO
	1. INTRODUÇÃO
	2. OBJETIVOS
	3. MATERIAL E MÉTODOS
	3.1 Casuística
	3.2 Métodos

	4. RESULTADOS
	5. DISCUSSÃO
	6. CONCLUSÕES
	REFERÊNCIAS E BIBLIOGRAFIA
	ANEXOS
	APÊNDICES

