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����!��������"�	����+���������%!�����	��	�������?D�������)���	�����������(����	��%����

!���!��������%���������������	��'�		��+�����!����/���&��)��'�����4��E�

� 1 ������� ��� ��	��	�� -C888.� �	�� ����%!� ���� �������	�� �	� +������ ��������� $��+��� �������
!%�	� �� �(������	� �� ��� �������	� ��� �� ���!� (�	�!������	� �	���� ��� ?D� ��� ���

)���	�������2�

� 	�*+���,��	��	"$	��"$����	�	D	�����	�����	�����	���������	�/����������"����(�����������

(�	������#������	����������		�����-�����	5�	��������.�����	���������	�/���	�����"���

�(���� ��� ���� (�	�� ����#������	��� %��"�	�	��� -��� ������������.��  �� ��!�� �� ���

�������	�!%�	���%���������)�������������%�����"%����	�����	��2�

•  �� 	������ �� �(�	��������"�	�� �	�� ��� '��	�� �%!��)�+���� ����� +��� ����

�	)������������������!+��%�"�	������������&"���(�	)��"����	���������+������?D�

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

������!���	��(��������������	��(������E�

•  ����4�������	��"�	�����)���	��������2� ��� �	����� �����4�������������������

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

(�	����+����"%����	����

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

�������	���

� 	��	��%�!	�*���!%�$������	�������?D�������)���	��������	����"����������+������

�����!��+���2�

•  (�	�!������	� �������+��� ��%%���� ��� ����	��"�	��� ���� ��� %��)��"�	���

����� +��� ��� +�����!�� ��� �������� ��� ��� !����� ��� +��� ��� �!)&��� �����	�� /�

�(�"%�!"�	�����	�������&"����N�@�E�

•  (�	�!������	������!��+�������!)&���/��������	��"�	���+����"%��+��	�����

������#)����� �� )���	������� %���� !����%%��� �� 	�������� %������� ���

����	���������

������	�!+��	��������%�����������	��	�����	�?D�����	�)���	�������%����<�������(�	����

+��������!	��������U��$����?������	���-��'�����C.�2�
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@�'������C�2�?�))!��	�����%������������	��?D6����	��������

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

"�!���!���""���	�����&"���	�"�+����%�!��	�!�%�����������%����������'����-)������G.��
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�������G�2�1 �!�������	���)���	������������)��"��(�	�����&"���	�"�+���

� �������
�������������
��2�,�����������%�	�	������%��)��"�	������)���	������������	��

�� ���� ��������2� ��� %��)��"�	���� ��)�'�������	� �������+������ ��4��� ��� +�����!�� ���

!����� ���)����'����!� ��� ��� ��������� ������ %��)��"�	���� ����	�����+���� �������+��� ����

��%�����)��(�		������	����%������������!��E�

� ���� ���
������ ���������2� ,����� �	����	�� ��� �����'���� �� ��	��;��� ������!��� %��� ���

)���	������� %���� �������� �	�� ������	�� %��)��"�	��� ��� ��� �����'���� ��!��� /�

�(�	����		�"�	���������+����(!�������	���"����!�����������	�������	�����	����������

���+���	����	��%�����"%�&��"�	������������	��;�����)���	�������E�

�  ��� �����'���� (!����2� ,����� ��	�� ���%�	��'���� ����� ���� �����'���� (�	��!�� �� ���

�	�"�+�����������'������ �������������&"��+������� ���)���	�������������!)�	���

���������'����(!����������!�����'��!�������������������������������!���

��V��� /� ������ �����	�� ��� ��	������"�	�� ��� )���� +��� ��� ��"%!�������!� �� ��� )��"�� ����

"����!�� �	� ���"�� �� ��4�� ��� �	����� �� %��)��"�	���"����!�� ������"�	�� ���� ��� %������

�������� /� ��	�� ���"��� ������ ��"%!�������!� ���� "����!�� /� �������� ��� ������	� ��� ������������

$�����#��� ��	�� �	�+����� ���'���� ��� �))������� /� �" ����� ��� /� ��'��������� (�R� �(�	)������������

" ���� �	� =����� %��� ��� )���	�������� $��� �	)������������� ��	�� ��!��� /� ��� ����������� ��

)�'�������	�-����	������	������)�'�������	��������	�����������������"��	����%��	�)������	���

���%�������	������&"��(�	)��"����	������.����/��������������� ����	�+���� -����	������	��	�

���������� ��� !����%%�"�	��� +����)������	� �� ��� "��	� (=������ �	��������"�	�� �	�

��'��������������������������	�!+��%�"�	�������	��;�����������	������������%����������	����

����.�� ��	���� %���� ���+��� ��%�� �� �������	�� ��� "�&��� %��%��!� !)�	��� ���� ����&����

������%�	�	���/�����!������	����)���	���������
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,	���	������	������!������	����)���	�������������	�%�����������&����"%�����+���!%�	�

��%���������)�������������+��������������(�������!���?D�������%�����������	�/��	�������	����

���?D���� ����)���	�������������� ����))!��	������������	������"��	��"�	���	����%�	�	���

+��� ������%��+���O$?�-O�����!��$�4���?!���.��"��������%����������!��	�����%����������$���

����&���� ��� (������� ��	�� %��)���� ��	)���������� ��� +��� ��	� ��� %��������� �� �!������	� ���

)���	�������� ��"%��+�!�� ���������� "!������ �	�� !�!� %�'��!��� �	�� ��� ����!������� %����

�!������ ��� %��'�&"���  �� %������%��� +��� ����� %�!��	��� �	� !���� �� �(���� ��� %��	��%�����

"!�������

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

*������	��������LI����������%�'��!���	��������������%!������!����	�������"��	������

���������������������	���������>	���������+�����	���+������(!������M �'����������-GHHG.�	����

�	��%��"������������������))!��	����"!���������!������	����(!��������	����)���	��������

����	��������!������������	����2��

� ����������
�����������
������
� 2�,	� �����'��	�� �	�%���� /� ���+��� ����&��� !)�	�� ��
"�	�&��� ��'5�������� �	� ������ ���� ������!� %���� ���+��� )���	������� �	� �))�����	�� ���

��""�����%��)��"�	�������)���	�������� ����������/����+�������&���"����%��!��%��� ���

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

�(��%!���	������(���������%�����))����������%�	!�����	���@�""��"�	�-GH:I.�����%��"��

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

�	�����������!�����������"!�����������	����2�

� ��/� -������
�� �
�������� ��������� -*�����"��	� GH:L�� *���0� ��� Q���� GHHC��

1 ������������	��	��C888.�2�$(�����	�%���������+����������	����%������)�
�	�

�� !���"�	��� ���� %���� ��� ����&���� %��� ��"'�	����	�� '�	������ �� ���+���

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

%��"����	����������������!����������	���	����������&����%��	��%��������������

����&"��	������%��� ��������&��������	������������!��/������	��������&����

%��	��%���������	����� ������� ����	����	�������		�� �(����	��"�	�� ������)�

���)���	��������%���	������E�

� ���	0������������������-S�"����������C887.�2� ����!���������	��"'����)�����

%��"�����"�!�������(�	�������������(�"%�!�����	��������������������������

%���������'�!����������&������

� �����������������������
�������������-� /� �! ����	��
�������"��		
�".� 2� ����

��%�!��	��	�� �	�� )�	����	� �'5����)� /� �%��" ����� -" �	�" ����� ��� "���" ����.� ���

%����	�� �	������ ��� ��	����	���� ���� ���� )���	��������� ���� ��� ?D�� �����  ��� %����

������!����	��2�

�  ��%�����""����	��	��&�����	!����6	�	���	!�����2�Q�	�����Q�����-GHHC.��	��
%��%��!� �	� "�&��� "���!"���+��� 	�	� ��	!����� /� �����'���� �	��&���� �	��

�(�'5����)� ���� �� " �	�" ����� ��� ��""�� ��� ��4��� ���!�!�� �� ����0���� ��� ��
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��""�	�������������	����	������" �	�" ������	�����4��(��%!����	������

��4����	�	#+�����!�E�

�  �� %�����""����	� ��	!����6	�	� ��	!�����/� �����'���� �	��&���� " ������ E� �	�
����	����2�

♦ $������� ��� ���� -GHHL.� �	�� %��%��!� �	� "�&��� "���!"���+��� 	�	�

��	!����� +��� " �	�" ���� ��� ��4�� (������ ����� ��� ��	����	���� ��!��� /� ���

�"�	����?D�����!��������������	����/����+�����!����%�������� ��

)�	����	� �'5����)� ���� ��	����� ��� ����� ���� ��%�!��	�!�� �����)��"��(�	��

)�	����	���	!�����%���%�������E�

♦ ������"�	� ��� ���� -GHHH.� �	�� %�!��	�!� �	� "�&��� ��	!����� /� �����'����

" �������  �� ��4�� ������ /� " �	�" ����� ��"%��	� �	� ��4�� )���� ������!� /�

�(����������	����)���	������������	���4�������'���������%�	�	�������4��

(��+�������	� ��� %�������� ��� ��	����	���� ��"�&��� ��	�� ��!��� /� ���

�"�	����?D�����!��������������	��/����+�����!����%��������������

��%����!����%�������	����������0�������)���	��������E�

♦ �����%�������D(U���	�-C88G.��	��!����%%!��	�"�&���	�	���	!�����/�

�����'����" ������� (�'5����)�/�" �	�" �����������"%��!������4���(�������

����""�	�����������0����� �����	����	����������!����	�����"�&���

��	�� ��!��� /� ��� �"�	�� �� ?D�� /� ��� +�����!� ��� %������� ��� ����

��%����!����%�������	����)���	��������E�

♦ 1�������������-C887.��	��%��%��!��	�%�����""��"���!"���+�����	!�����

/������'����" �������	���(�'5����)�������" �	�" ����������""�������4���

(���������%�������	����)���	�����������(!��'�����"�	�����������	��

����� �����  ��� ��	����	���� ��	��!�!��� �	�� ��� "�&��� %����	�� ���� ���

�"�	����?D����������%����!����%�������	����)���	���������

� ��/	 -1 ����#D'5����)�� ������""�	�.� ��� %�����""����	� "����#�'5����)��2� $�����

����	�+��� !��'��!�� %���� ��� %��"�&��� )���� %��� M �'��� ��� $����	�� -GHHL.� �	�� ���

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

%��������� �'5����)�� -+��������)�� ��6���� +��	������)�.� �����	�� ��	������������� �	�

%��	�	�� �	� ��	��!�����	� ���� %������!�� ��	��)�!��� %�!���'��"�	��� ���"�� ����

�%%����������!�������	�������%�����""����	��������	���	�����"!�������K'���

%�����""!K���������������""�	���+�����	������/�" �	�" ����� ����!�������	���� ����

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

�'5����)������%���� �"%����	���� ���������������(�%��"�"������	��/�" �	�" ���������

!������ ����	� �(����� �� %������!� �� �����	�� ?(������� �������� �	�� "�	��!�

�(�"%����	������1D���	������!������	����)���	��������-M �'������,����" �GHHL��

M �'����������C888��?�����C88L��@����������*�����"��	�C88L��S�"����������C887.�E�

� ��	-#����$�����%	����������
����-M �'���GHHI��M �'����������C888�� ����������C888.�2�

$(���� �	�� �%%������ !���"�	����� 	�	� %���"!���+����,���� %��"��� (!��'����� �	��
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�	����%%�� ��	!����� +��� ������ ���� ����&���� %��� ��%%���� ���+����� ��� ���� %����'��� ��

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

�����""��%�	!�!����� �	%������)���	�������-%��)��"�	�����)���	������.�%���

��%%����/������""��%�	!�!�����������%����-��4���(����������	���)���	������.��

F	� )���	������� ���� %���� �))������ ��� ��	� �))����	��� ���� "���"�"�� $����� "!�����

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

	�	� �))������&� M �'��� ��� ���� -C888.� �	�� (�'��� ������!� ��� "!����� �� �����

%�����""�	��%���� �!������		��� ����)���	�������� ��� �(�%%������?,��%��� ��� ������

%����!�������������))����	����

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

	!�������	���(��	��)������	�������������������4����!	!�!��%��������))!��	�����������!��

�	�����	�	���	���(�%!�����	�(�������������+��������	��;��������+�����!����%��������

��� ���	�%����� ���� )����� �" �	�������)��� ����� *���� ������	�� �	�� ������ ���!������ ����

"�&���������	���2�

� �1��-���������U����$����	�.��������������������"!�����:86C8�-������)��

��� S�	�	��� GHHJ.�2� ?�	�� ��� ���� �� ��� �!������	� ��� )���	��������� ��� �(����� ��

�����������%��������!�������	���������������!����!����%�&�����)���	���������	�

���������!������� 2� ����C8�9����)���	��������-��������.���%�!��	��	��:8�9������

������� ��� �������� ���� L8� 9� �����	��� -������� U.� ������%�	�	�� /� GP� 9� �� ���

������������������������P8�9�-�������$.����%������	��������	�����P�9�E�

� ����-@�����$�����)�DW	�����%.�-3"��0�����$��"�	��GHHL��,����" �GHHP.�2�$(����

��� "!����� ���	�!�� �� ��� "!����� �� ������ �� ��4��� -$���#�����.� ��� +���

	!�������� ��� �����������'�� ����������(
�
�
���(�	�%������ ���+��� �	����� ���%����

(��+�������	� ��� ����� ���� ��4��� �%!�����		���� ����� 5���	��� ����� +��� ��� +�����!��

�(�	�%�����	�������������	�������

� �������� ����������������������������� ?�������� �%%������� ��	�� ����!�!��� �	�� ���

����!���������	�����	����2�

� /$2�##	 � $���3� -3��0��%� GH:J.�2� $�� "�&���%��"��� �� !)�	��� %���������

��!	����������"%����"�	��)��������)���	���������?�	�����+�����!	�������	��

	����%��'�'�������������!�����#/#�����������&����� ��)���	������������������������

+������	��	�������'�������	��))!��	�����!	������E�

� 
/��-)������ ����
��� ������
�.� -,����" � GHH8.�2� $�� "�&��� %��	� �	�� )�	����	�

%��'�'������� %���� ���+��� )���	������� ���#/#���� �� ���+��� ����&���� ����

��"������	���	�%��������"��������"%����"�	�����)���	��������E�

� ���� -! ��
*�	
��� ��"
�.�2� 3�" ������� ��� ����� ��� "�&��� ���� ������!� %���� ���

%��"�&���)����%������"�� �������"�� -GHH:.�%���� �!������		��� ����)���	���������

1* ������	�"�&������!�������	�+�����%�!��	������%��'�'����!������������	��

�����	������%��" ���	��	��"'���%����'������������ (�����	������ -���%��)��.� ����

!)�	���%�������	�������(�"%����	��������'�!����������&����E�



� ������ �	
���	�
����
��
����
���

A����������	
�������������	��	����������B����������	�����

G8�

� ���-+�
�
���������.������!��������(������!�2������	��%�������������!��������5�����

������"!�������	������/�)������T!�������!�����	����'5�����������)���	��������

�	�����!�����	��+����������"�	���$�����������!�!�%��%��!�%���1 �	�-GHH7.�%����

!������� ���� )���	�������� �	�� ��� ���� (�	� �%%�������		�"�	�� �	���	����	����

?�	���	�������	�����������!������	����)���	������������%������"%��+�!�����������

!%�	� (������� )�������� ����� +��� ���� �))!��	���� ������������� ���� '����&����

���	�&���������E�

� ��	 -������� ������
�.	��� �	������)����������� -@������ ���@�	� C88G.�2� ,���� %��"���

(���"�	��� ���� �������	�� �	���� ���� ����&���� �� �!������	� ��� )���	��������� ���

��	���'����	� ��� )���	�������� �	�� �(�"!��������	� �� ��� %��)��"�	��� ��

%�����������+�������"�	���	���������)�����	�������	��-��"%!�������!����%�����

+�����!� �� %������� ����!�!� ��� %������� ��� �������� �� ��������	.� ��� ���

%��)��"�	������'�������(�	���%������$�����������������	)��"��+�������	�������

�� �����)�����	� ��� ����	��� ��� ��� %��)��"�	��� �� �(�	���%����� !%�	�	�� ���

����&���� %���� �	� ��"%��� �	�� ��� %��������� �� ������ ��� �� �T!��������	� ���

)���	��������E�

� ��� 	-,����%���
������������! ����
�".�-1 �	������?���"�0��GHH7.�2�$(�����	��

"!������	�����+���+���%��"�����!���"�	��������������	���	������������&�������

������ 	������� (�"%����	��� %���� ���� �������� �	� ���������� ��%�!��	�!��

���%��+��"�	���������"!�����%��"���(��	��)������������&����!%�	�	������

����&�����	!%�	�	���E�

� ��� --������ ������
�.� -Q�	0��� ��� ���� GHIH.�2�$(���� �	��"!����� ��������+���+���

%��"���������%��� ����)���	�������� ����	� ���� ��������'��	���%���� ���� ����&����

��	��!�!���	���(�	�������	��	�	�"'��������������-����%��.�� ����))!��	����

�	��������)���	����������"<"��������������	��<����" �	�"�����������))!��	����

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

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

)�	����	� �� ����� %������		�"�	�� �����!��+��� ��� �� ��� ��������!� �� %������ �	� ���

���!���������"��&	����)�	���" ������!��������!��������)���	���������?�����������

�� 	������ ��%���������� �� ?(�"����� ��� ���� -C88G.� ��� +��� ��	�� '��!�� ���� �	�

'�	��"��0����%����+��������	���%������ ��	���		����	��%��" ���(��	��)������	+�

���!���������)���	��������2�%����	������������!��+�����	�������%�!)!�!������!	!������

�  ��� )���	��������%������
���� ��	�� ����� ����� +��� �(�	���%����� ����� !����%%���

�	�� �������	� �� %����	������ /� ��	�� ���"�� ��� !���	���� ��� �	)��"����	��

�����!��+����E�

�  ��� )���	�������� ������"
(��� ��	�� ����� +��� �	�� �	� �"%���� �"%����	�� ���� ���

%��)��"�	��� �� �(�	���%������ 3�	�� ����� �(�	���%����� �� ��� �))�����!�� /�

)�	����		�����������"�	��� ���������	����������)���	������������/����������"��E�



�������������������������� ����

A����������	
�������������	��	����������B����������	�����

GG�

�  ��� )���	�������� �
����� ��	�� ����� +��� %���&�	�� �	�� ����	������� �� %��	���

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

�	�� �����	��� �!����%��+���� �%!��)�+���� ��� ��	�� ������!�� �	�� ��� ����� ��

!����%%�"�	����	��������%�������E�

�  ��� )���	��������%�������� ��	�� ����� +��� �))��	�� ��� %������� ��� ��� ���������

��������"�	�� )������� /� ��"%������ ��� /� �������� ����� (������� )���	���������  ��

	�"'���������)���	��������%���%������������" ��!�/��	��������E�

�  ��� )���	�������� "������� ��	�� ����� +��� �	�� �	� �"%���� " �	�"�� ���� ���

%��)��"�	����� �(�	���%�������!	!����"�	���%���������)���	������������� ��%��

��	����%�	�'���������	����%�����	�%��������'���������	���	�������+����"%��+���

�(����������	�����""�����!������	�+���%�����!�������������������%�&��(�����

?(������� !����� �� ���"�	�����	� ��� )���	�������� ��	�� !����"�	�� %��%��!��� �	�� ���

����!��������*����%����	��������2�

�  (!������1 ������������	��	��-C888.����!����%�����	�����+�����	�������	��	��
���"�	�����	� ��� )���	�������� ����	� ��� ��%�� �� �������	� /� ��+������ ����

�%%�����		�	���$������������	�!%�	����(������	�-�����������	�����"�.������

���!�(�	�!������	��	�������?D�������)���	�������E��

�  (!���� �"%���+��� �� 3��	���	� -C887.� ��%�&�� (�	���%������ ����%!�		���
�%!��	�� �	�� �(�	������� ����"�'���� "�	���� +��� ���� �������	�� ����� ����

)���	�������� ��	�� �� +������ ��%���2� ���	������		���� �" ������ %����	������ ���

)�"�������

 �������&�������!������	�!%�	�	����������!������/���+�������%%�����	�����)���	��������

��� ���� /� 	����� +��� ��� ���!���������	� ��� )���	�������� ���� �	� %��������� !������)� !��	��

�		!�+�(�	�)���	�������%���� ���	������ ���!������ ��� �������� ��� �������	�(�))������

��������?D���

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

��%�����	��� ���� ������� �� �(�	�������	��� ����)�������� ����	�� /� �	�!����� ���� )��������

+��������)�� ��� �(��%���������"��	�� �	�� ��� %��������� �� �!������	� ���)���	���������

D	�����	�����	�����������!��������������&"��������	���2�

� 	��	 -$�%���� �����	.� -��0��0�� ��� ���� GHHI.�2�  ��� ����&"��� ��%����� ��	�� ������!��

%���� ��%�!��	���� ���� ��		�����	���� ��� �(��%������� +��� !���		�	�� ����

%��)�����		���� ��� ������� ���� ���� )���	�������� ��	��� +��� ���� �	)��"����	��

���������������������!����������������))!��	����!��%�����������������(!��������	�

���)���	�������������+������)��"������	��������&�������!������	�������E�

� 	�1�� .-���/0����/1�����
�"� �����	�� � $(���� �	�� �%%������ +��� �������� ����

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

)���	�������� �)�	� �� %��	��� ���� !�����	�� ���� ����� %�!#+����)������	�� �� %�!#



� ������ �	
���	�
����
��
����
���

A����������	
�������������	��	����������B����������	�����

GC�

+����)������	���	������/��!��������	�"'������)���	���������	��	��	��"'�����

)���	������������%��'��������%%����!��-*�����30��"����GHHP.��

?�	�� ����� !���� ���� ���� �))!��	���� "!������ �� �!������	� ��� )���	�������� %�'��!���

�	���������!��������%�&���(!������M �'����������-GHHG.��?��U�����������-C88G.��	��"�	��!�+���

����"!�����������	������	�����+������!��%�����%������������!������	����)���	�������������

��%���� �(������ /� �!��������F	�%������		�"�	�� �%%����"���)��� ����"!������ ��	���+��� �����

�!%�������	�����	������%��(��������	�����%������"�	���		!���	�����)������C���������'�����L�

�����	���2�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������C�2��������		�"�	���%%����"���)����"!���������!������	����)���	��������

�2)�	�*$�+$�	
	
	

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

��+$�	��	
���.�$�	
)������	

��+$�	4���#�!	
0)������	
��#"����5	

��+$�	��%���	
0)������	
����$��5	

��+$�	��%���		
0 ��$�!%�6��7	
%��"��	

�8!��$�%"�4���5	

!#�������	��	
)��("�4�	

� � � �
�

���4�"$����	�� 	
������� 	

� � �31 �
�

�31��,3�

/�!96�$"�#��$����	�� 	
#�����  ��� 	
	

$��!���������	� �Q���$���?,���
,3��$�U��F@��
$��!���������	�

�Q���$���
?,���
$��!���������	��

$��!���������	��
�
�

�!"������	#��$"�	
	

�Q���,3��$���
�3@��F@�

�Q���$���?,����
����@$D��1���

�Q���$���
1���F@�

�U$���Q���$���
�3@��F@�

@�'������L�2�1 !���������!������	����)���	���������	�)�	����	������%��(������

��� ����������
����������

���������������������

#��
�
�
�����%����2	��

���	���
���������
�2����

���/(��
�
���
���

������
����
�����

� �������6%�����������X�
� ����6"��	����)���	��������X�
� ��"%����������)���	�������������	���X�

#�����6"��	��������&����X�
� @������������&������	�#��������"�	��	!����������
%����!�����������)���	��������X�

�  ��������)���	��������/���	��!����X��
�  ������%%����!��X���

O����%��������������""�	���
�	��������)���	����������������X�
�



�������������������������� ����

A����������	
�������������	��	����������B����������	�����

GL�

� ?�	�� ��� ���� �� �(������ (�	� 	������� %������� ���� )���	�������� ��	�� �	��		��� ���
�(�	�����������������%!��)������	���%�����������������)���	������������/��	�	������!���!�E�

�  (������"��)�!� ������%�	� ����� /� �(������ (�	� 	������� %������ ����� ��� )���	��������
��		���������/��(��������%��������'������-������	�.��������	��������)���	��������E�

� ?�	�� ��� ���� �� �(������ ����	��� ��� �	)��"����	�� ���!��	���� ���� ��� �%!��)������	� ���
%������� ��� ���� ����)���	�������� ��	�� 	!�����������?�� %����� ��� ��%�� (������ �"%��+��� ��

%�������	��������%�&�����)���	����������	��������	�������	�����%�!���'�������������

• ?�	�� �	�� ��������	� K������� (!���	���"�	�″�� ��� "����!� (�%%�������		�"�	�� ����
"�	�%������+������������	���������������)���	������������	��<����/���	�����"��E�

• ?�	�� ��� ����(�	�%������K�����!��+��″������������	����%����	�����������+���+����
)���	����������	��/�!����%%����

*���	�� +��� �	�� ������ !����� ����	�� %�'�������	� ������	�� �(!��%�� �� !)�	����	� ��

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

,	)�	�� �������� ��� 3�� -C887.� �	�� �	����!� CJ� ��������� '��!�� ���� ��� !����� �� ��%��

�"%���+��� �!����!��� ���	�� ���� ��� ��	�&���� �		!��� -GHHL#C88C.� ���� �(�%%�������		�"�	��

�����!��+��� ��� ��� �!������	� ��� )���	�������� �	�� ���� �	���%������ �	� "�5����!� "�"'���� ��

*��1 �� $����� �	������ "�	���� ���� "!������ (�	������ ��������+��� ��� �		!��� -�	������ ��

�����	��������!�����	���!�������	������.���	������%����������!����

?���"!������ �	�!���	������/�%����������������))!��	����"!������ ��	��!����"�	��

%��%��!����	���������!��������	����%����	��������2�

� Y�����)� ��� ���� -GHHI.� +��� �	�� %��%��!� �	� "�&��� ��"'�	�	�� ���� "!������
"��������&����������"!���������4��������(��+�������	�-@$D.�E�

� ?�����������������)��-GHHH.��	��������!��	�"�&�����"%��!������%�����""����	�
"���!"���+��������@$D�E�

� Z�'�����U����0����-C88L.��	��!����%%!��	�"�&�����"%��!����"!�������Q�����
���E��

� S�"����������-C887.��	��������!��	���%%��������"%��!�����3@��������

 (����������	����(�	��������(����������))!��	�����%%�������%�!��	���������	���������

����	��	�!	��	���+���	����!)�	����	���	�����%������%��������	����

:�	 �.$��$%� 	 ��	 �����.!����� 	 �� 	 4!�+��� 	 ��	  !"������	 �� 	
#�����  ��� 	

 �� ��'����� 7� ��#�������������%�� ���� %��	��%���� ���	������ ��� �	��	�!	��	��� ���

�))!��	����"!���������!������	����)���	��������2�



� ������ �	
���	�
����
��
����
���

A����������	
�������������	��	����������B����������	�����

G7�

� !�+��� 	 �.$��$%� 	 �����.!����� 	

/���!�$����	

� ��%��������"%���/�����������
� @��	����"%����������&����������
������'5����)���
� 1 �����	�=�����%�����4�������

� ?!%�	���5���"�	����"��	��
� ������%����'����!�(�	�����������
��	����	�����	�����"�&����

�
� �"��	
�(;����# 	

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

� @��	����"%���������))�����!����
����&������'5����)���
� *��%��%����%����	���������	��%��"�����
� ?�))������(�	������������!�������������
"!������

/
��
%
�$
4
4
$
��
�
�
	

4
$
�+
!
4
$
��
6
�
�
	

� ���9
�(;����#	

� ���%�����	���������	��%��"�����
� �����'����!�(�	�����������	�	��
�����	����	�����	�����"�&����

#�*�����	��%�����"%����������&����
��'5����)���

�

� !�+���	($ !�	
 ��	"�	��<�	

� ����/���	��)�������������������
�����������4����
� ���"�����	!�������������������
�����4������������)���	���������
� @�&��)����'����

� ���&�������		!�������������4���
%��)������" ��!��
� ,�%������	���������	����4����	�
"�	!�������))�������

��$�� ��6��		
��	7��	

)��($(�"� ��	

#�����	�����������"%����"�	���
������	������	����)���	���������

� �������������	��%��"�����
� �))������/��	��������
� ������%����'����!�(�	�����������
��	����	����"���!"���+�����	�����
"�&����

�$�!%��� $����	
#�3�����������"�	�&�������������
����!"���+�������%���������
(!��������	����)���	���������

� *��!)�	���%���������"�	���(�"%����	���
��������������+�������&���
� 1 !�������'5��������

����""�%����	
$���#����""�	

� D))����	��'��������		�����	���
)����'���E�
� @��	����"%������)��������
+��������)���

�  ����������������		�����	������������
)���	�������������(���&��/��(��%�����������
��	��������))��������

@�'�����7�2����	����������	��	�!	��	������"!���������!������	����)���	��������

��	�����%�&��������!������������&����������"!���������!������	����)���	��������/�

�����������(�	���%�����?D�������"�	!��/����������	���� ��������!�������(�%%�������		�����%�&��

(�	� ����� )���	������� ��� �� %��������� )���	���������  �� %������%��� �����	�� ��������� ����

���	���������������" ��������(����������	����(�	��������(�����������!�����

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

 ��%��'�!"���+��������������	������)���	������������%���������(�))����	����%���������

)���	�������� ���� ��&�� �����"�	�� �����!�� �	�� ��� ����!��������  (�	�� ��� �(������ %�!��	��	�� ���

���	�������������	��	�!	��	����

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

%��"�����	���������������	��%����	��������5��+�(���%����	���������/����"�����	�%�����

�� %�����""�� �� N�@�� ��	���� ��� ?D� ��� ��� )���	������� %����	�� %������%��� /� ���

��	����	������	� �� ������ ����&"��� �� %�������	� ��� �� ��������	�� ��� +��� %��"��� ��



�������������������������� ����

A����������	
�������������	��	����������B����������	�����

GP�

�!����� ���� ����0��� ,	� �))���� ��� ��������	�� "����%���� �	� %������� +��	���!�� ��� /�

�	����������(�����!��!���"�	!����"�	�&����%��"����%��"������?D���" �	�" ���������

��4���������	����	�%���������!�-$���	�����$���	��GHHI.���

 (�	��	�!	��	�� "�5���� �� ������ �����!���� ���� +�(����� %���� %������� ��� �!�����	��

"�	�%������+��������%%����	��������������)���	��������	������	����(!����	�"�	�������

%������	��������	�����	���������!�����������))��������	����������R����?D�	��%��������

�(�%%�������		���+�(�	�"�	�#���������������	!���������+��������#���"������	�%������	�

����&"��(!��������	��	�"�+�����)���	��������1 �����	������������%�����!	!��������

?D��(����	���������	�������!����/�%���������)���	��������E�

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

)���	�������������"&	��/������	������	��������%��)��"�	����������!�������"�	������

%������� �� 	!��������	� �� ?D�� ��� +��� ��" ���� �(�%%������	� �� ��"%����"�	���

�%%����	�����������%�������)���	�����������" �	�" �������!%�	�	�����?D����#/#����

(�	� ����� )���	�������� ?�� %����� ������ �����!���� %���� �"%��+���� ��� %������� �� ���

��""�	���	����%���������)���	������������+���%��"������!������(�	�����������������

!���������������	�����" �	����������4���������0�������������+�������%�����������0�

-��	����	��������GHHH��3��������������GHHH.��$������	���!����!������������4���������0�

%����	�� ��"%�	���� ���� ��4��� �"%����	��� �� ��""�	���  (!���� ��%���������� ��

��))�	� ��� ���� -GHHJ.� �	�+���+��� ���� �	���%������ ��	�	�� �� �!����� ���'���� �� ������

)���	������������+��������%��"������!������"�	�&����))����������)���	������������	���

�	� �"!�����	�� ����� %��)��"�	��� �	� ���"�� ��+�����!�� !���� ��� ��4��� $����� �!�����	�

)��������!����"�	���(!��'�����"�	�����������	�������%!�����	�/���	�����"�����������

)���	��������� %����	�� ������ 5��+�(��� %����	�������  �� ��"%�� 	!��������� %����

!����%%��������������	������	�����"������������"�	��%��%�����		������	�"'�����

)���	���������

���� ��	�!+��	��� �	� ��"%��"��� ���� <���� )���� %���� �������� �	���� �(�	�� ��� �(������ ���

���������!������?��%����������	����	�����	���	�����!������	�"'���"���"�"���)���	��������

/� ���������� ���� +��	���!�� /� ��""�	���� ��� ������	� ��� ����0��� ������ ��� �����	��� ������� +��� ���

��%����!���%�������	����)���	��������������%����!������	�%��������	�"'����������!�������

��������	����������	���	���	���	������������������	�"'�����)���	��������/���	����������

?�	�4)$��	�� 	)�"���6�� 	��	%� ����	�� 	 ���& 	

 ��� "�&���� �� ������	� �� ����0� +��� �T�	� ��������� �	�� ��� ����!������� ������+��� ��

������	� �	��������������� -C88L.� ��� ��%%����	�� ���5����� /� �	� �����)���	��������,	� �))�����	�

��	��!��	�� �	�� �"�	�� �		!�� -!���"�	����� ��� ��!������.� ��� ��� !����� �� ��������	�

-!���"�	�����������!�������.�����%��	������""�	��������������T�%%�������		�"�	��-)��������

�����'���.�������%%����	�����5�����/��T����������	�T�	������)���	���������



� ������ �	
���	�
����
��
����
���

A����������	
�������������	��	����������B����������	�����

GI�

?�	�� ��� ���� �� %���������)���	��������� ���� "�&���� ���	��� ��� ��4��� !)�	����	�� ���

��������	�����4��������0�����	�)�	����	�����"%�����	��	��� ��%��%�������!������	�����

�"��	����	��&��	�����������������������)���	���������*����%����	��������2�

� ��	����	�������� -GHHH.� ��� ��	�� �	�!����!��/� ���!���"�	����	����%��	�������""�	��

������!�� ���� )���	�������� ��	��� +�(���� +��	���!�� /� ����� ��""�	����  ��� ��������

��%%���	�� +��� �(�	���%����� �� �	� )���	������� %�!)!�!�� ���%�	��'��� �� ��� "�5����!� ���

������%���!�����������!���!�%����	�)��'�����"%�����!%�	���-"���		����������	��.��,	�

%������T�	���%��������	���%���	�(����������	�����	�)���	�������+����))��������"���������

��� %���� (������� $�%�	�	��� ��� 	(���� %��� )��'��� ���� ��� ��"%�� �� �!%�	��� -"���		�� ���

�����	��.� ���� %���� ��	��� @����)���� �(�	���%����� ���	�� �	� ��� ������� �� ����0� �	�

�(�%%�������		�	�� ��%�&�� ��� ���� )���	���������  �� )������ G�7� ��#������� ��������� ����

����%��	�������""�	��2����%��"����������%�	����G���)���	�������������	��+��	���!�

��""�	!����O-G#).�������C&"��%��	������""�	��������%�	�/��(�����!������������

�����""�	��O)���C&"��)���	��������O����)�!���	�	�����%������"�	�����+��	���!��������

/���""�	�����������)���	����������� ���)������	���������+��	���!�/������'�������C&"��

)���	�������E�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������7�2�3���0�"���	���?D��	���������������������	��-��	����	��������GHHH.�

� �	�%�	������0�����-GHHL.��	��!���!������))�������(�%%�������		�"�	����%�&��������
)���	�������� ���� ��� ����&"�� �� ����0���� �� ?D�� �	�� ��� ���� (�	� �	����		�"�	��

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

)���	��������� ����� %����	�� <���� ��!���������  ��� �������� �	�� %��%��!� ������ "�&���� ��

" �	�" ������	� �� ��� ��""�� ��� ��4��� �� ��""�	��� �� ����0���� ��� �� %!	����!��  ��

*������������0��
��?D�

����	��������G���)���	��������

���	��"���	���	�����0�

����O)�

�O-G#).�

��@�"%���

�F	��%!�����

3���0���
�!�����!�

����	��������C&"��)���	�������



�������������������������� ����

A����������	
�������������	��	����������B����������	�����

GJ�

�"�	��������	�������������'����	���	��	����$��+���"�&���������%�	�/��(�	�����

�������))!��	���������!���������������	������	����2�

� F	����������������	��	��	��������%!�����2� ���)���	������������	������������������

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

�������������������	��!%���!��/����%������	��%!������$������(!������)�&���%���

���"%����(��%�����	������	������%����!�����)���	��������E�

� 1<"�� ��������	�+��� �	�� ��� %��"���� ����� "���� ��� )������	� �� ��� �"�	�� 	�	�

��%�	�'������	�����%!�������	��!�!��	�������%�������!��/����%������	��%!�����

"����������		��!���?�	����������������	�����?D�%����%������"%���	(���������+�(�	�

�����)���	��������������+����))����	�%����%����'���E�

� ���������� ��������	�� �	� %��������� %!������2�  ��� )���	�������� ����	�� ������� ����

+��	���!����%�	�'�������	�����%!�������	��!�!���������������������""�	��/�

���%������	��%!�������

� 3W�"�	����	����3��	���0�"��� -GHHH.� �	��������!� ���"<"��"�&���%����"�	�����+�(���
����������%����'�������""�	��� ���"�5����!��� ����"�	����%�&����)���	������� ���

%���� ����� "���� ��&�� %��)��"�	�� �	� ���"�� �� !����� ?�	�� ��� ����� ��� �"�	�� ����

�%%����"!�� %��� �	�� ���� ����&��� -���� ������	�� �	� %����������.� ��	������"�	�� /� �(!����

%�!�!�	����R�����"�	������!������%����	��������	��	���-����*��"������	�%����������.�E�

� N�	���	� ��� ?�� S�0� -GHHH.� �	�� "�	��!� +��� ��� ���))����	�� �� ��������	� �� ��� �"�	��
��%�!��	����	�)�������!���"�	�	���� �����������%��"������ ���+��	���!�/� ��""�	���

%���%!������,	��))����%����������))����	���������	��%�����(�������	�����������""�	���

���%����������%����������"�	�����)���	����������%������������)����'����$�������������	�

��[	���� ����� ��� !�����	� K)����� /� ��� ��""�	�� -! �3�/��/4����.K� �	�� ��+������ ���

)����'����!�������&���"%����	����?�	����������R�������))����	���������)��'�������'����	������

)����'����!�����)��'�����������4��(�������"�	��E�

� ?�	�� ��� �����R� ����!������� ��������	����)���	����������� ����"�	����?D�������	��
��!���������3��������������-GHHH.��	��!��'��!��	�"�&����	�����+���+���" �	�" ���������4��

������%����	��!�����"%���$����4���	�����������4���(�����������""�	�����%��������	�

�����%!	������ ��"�&���%��"�����!���"�	��� ���	������������0�%���� ��+���� �������

!"�����	� (�	� ����� ��	��� +��� ��� +��	���!� /� ��""�	��� /� ���+���)���	�������� $�����

+��	���!�!���>��+��	����	�"'�����)���	�����������"�	����

@�	����"� ���	

?�	���������������	�������	��%�!��	�!��	���	���������������������!��������������%��'�&"��

�� ��� �!������	� ��� (!��������	� ��� )���	��������� $���� 	���� �� %��"��� �� !����� +��� ���

%��'�&"�� ���� ��"%����� %��� ��� )���� +�(��� ��+������ �(����������	� �� %��������� ����&���� �����	��

��	)���������� ?�� %����� ������ �	������ 	���� �� %��"��� �� �������� ���� �))!��	���� �%%������� ��

�!������	����)���	���������	��������!����������+�����	��2�����"�&������	!��������%�	!�����	��
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���%�����""����	�"���!"���+���� ����"�&���� ��������+���6%��'�'��������� ����"�&����'��!��

���������4���������!���������	�����(�	�������	�������)���������$����	�������"�&����%�!��	������

���	�������������	��	�!	��	����

*���� ���	�� ������ �'��!� ���� �))!��	���� �����!����� (�%%�������		�"�	�� -"�	�� ���

"����%���������	�.����+��������	���������������	����������������" ���������������+�����������	��

�����������!�������	���+����(�"%�������(����������	�(�	��!�������%���������)���	������������

�������&"��������0�����

A�	�!#!����� 	

�	�%�	��� ���� \� ��� �0����� -GHHL.�� ?������)������	� �	��� ��%%��� �	������	���� 1 �	���"�	��

3���	����LH�-:.��H77#HIL��

Z�'��� ���� \� ?�� U����0���� -C88L.�� �	� �	�������� �%%������ )��� ��%%����� ��������	��  ���������

�	)��"����	�1 �	���"�	���GI�-I.��LHP#788��

$���	���$���\�M ��$��$���	�� -GHHI.�������	�� �	��	�����������'������� �%�����	�� �	� ���� �����

������	���	����	"�	���N���	����)�D%������	������������3��������7J��77I#7PI��

$�������� 3�� 3��� ������� ��� ���� \� N��  �� ]���0� -GHHL.�� ��	��� ��������	� W���� %����� '���0���

,���%��	�N���	����)�D%������	�������������J8��PC#II���

?(�"������ 3��� N�'����� ���� \� 1 ��  ��������� -C88G.��  ��� %��������� �� ���!���������	� ���

)���	�������� ��� ���	� ��� �	���%������ �� ������� "�	������ 7&"�� ��	��&�� �� �!	���

�	������������	����

?������ *�� ,�� -C88L.�� ��	��� ��������	� �	� ����� +��	����� ���������	� �	� ����"�� �����	��

�	����	"�	����3�%%���$���	�1 �	���"�	�2��	��	���	����	���N���	����:�-7.��LLP#L7C��

?�� U�����  ���  �'���� ,��� \� ��� 1 ��������� -C88G.�� �� �����W� �)� "������ ��%%����	�� ��%%�����

��������	��,���%��	�N���	����)���������	��\�3�%%���1 �	���"�	���J��JP#:H��

?���������]���\����������)�� -GHHH.�� �"%����	�������))����	����)�%�������	��%����������	��

������������)��W	�����%��	)��"����	2�����������)�����	������������������0��������"'����

,���%��	�N���	����)�D%������	�������������GGC��7C#PL���

?��0��	�� ��� M �� -GHII.�� �	� �	������� �)� ��	��� ��������	� �����"�� �	� ������	��� N���	��� �)�

��������	���C�-G.��C:#7G��

,����"��  �� 1 �� -GHH8.�� @��� ��%%����� ��������	� ������	� �	� ���������� %���	�����%��� N���	��� �)�

��������	��\�1 ��������1 �	���"�	���CI�-7.��:#G7��

,����"��  �� 1 �� � -GHHP.�� @����� ����� �)� �W	�����%2� �	� �	������� �%%������ )��� %�������	���

�	���	����	���N���	����)����������?�����'����	�\� ���������1 �	���"�	���CP�-:.��7#CL��

��	����	�� ���� @�W������ N�� ,��� \� Y�� ���� -GHHH.�� ?���� ������� ��%%��� ����	�� ���� �����	��

��%%������%���	��@��	�%�������	���������������,��LP��GG#CL��
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������������U���\�N��3��-C887.��3���������������	���	���%%�������������	2��������W��)�������#

'�����"%������������������������	���)���������	�W������	)���	����	��D1��$�	��	#

1 �������

���������-C88L.��������	������%�������	�������)�����,�,��	�"�����

�����%�����3��Q���\�$��D(U���	�-C88G.��@���������������)������������	���%%�������������	���	���

��	����	���)�"����%��������	���"����%�������������	���%��������	�����	��� �	���	����	���

N���	����)���������	�,��	�"�����JL��GP#CJ��

��))�	��S���3�W�5���W�0���1 ���\�$��*�W�-GHHJ.��1 �	���	����%%�����2�W��	�)�W�����	�"��	�

"����� �	���	����	���N���	��� �)����������?�����'����	�\� ��������� 1 �	���"�	��� CJ� -J.��

7CC#7LI��

Q�	0����$�� �����'�	��	�����N���\����,������	�-GHIH.����	������������	����	�����������	��������

N���	����)���������	���P�-L.��7H#P:��

Q�	��� N�� ?��� \� N�� $�� Q����� -GHHC.�� N���#�	#@�"�� %�������	�2� 3�	���� ��� "����%��� ������	�X�

�	���	����	���N���	����)���������	�,��	�"�����CJ��GJP#G:G��

N�	���	�� ����\�@��?��S�0� -GHHH.���� �W�#��%%����� �	��	�����"����� �	���	����	���N���	��� �)�

��������	�,��	�" �����PH��LHP#78L��

S�		�	�� ��� ���� \� S�� $�� @�	� -C88C.�� 3�%%����� ��������	� �	� ������"�	�2� ������ �"%���� �	�

'���	����%��)��"�	����@���5���	����)�3�%%���$���	�1 �	���"�	���GG#CG��

S����0�����$��3�����%�����" ����*������\�,��S����0���-C887.��3�%%������������������	���������2�

���� �"%���� �)� ��%%����� %��)��"�	��� �	� �����'����� %��)��"�	���� �	������� 1 ��0���	��

1 �	���"�	���

S�"����1 �������������\����3��	0���-C887.����)����������%�����""�	���%%������)�����	���

��������	�%��'��" ��	�����%%�������	��$�"%������\��	��������,	��	����	���C7��IH#:P��

 ����N���?�	������Y���\��� ����-C888.��F��	�������	����%"�	���	������������"%������%%������)���

��%%����� ��������	� �	� %��)��"�	��� �"%����"�	��� 3�%%��� $���	� 1 �	���"�	�2� �	�

�	���	����	���N���	����P�-L.��G7L#GP8��

 ����	�� ��� ?�� -GHHL.�� U����#3�%%����� ��#�%������	�� %������ +������� �	� ������ ������

�	���	����	���N���	����)����������?�����'����	�\� ���������1 �	���"�	���C7�-I.��7#G8��

1 �	���� ���� \� 3�� ��� ?���"�0�� -GHH7.�� ��	��� ��������	� ���	�� �	���%������� 3����������

1 ����	��-�31 .���	���	����	���N���	����)�D%������	��\���������	�1 �	���"�	���G7�-I.��

PC#PH��

1 ��������$���\������	��	��-C888.������	��	��	���%%�����������������	��)���	�����������	�

�����"�� )��� �))���	�� ��%��� �)� ��#�%�������� �����"��6��%%����� �������	���%���

�	���	����	���5���	����)�D%������	��\���������	�1 �	���"�	���C8�-G.��J8#:7��
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1 ����������-C88G.�� ����������"���	�������	�%�����$�����1 U���������	�1 �	�)������&������

 ������+��� 2� $�	��%���	� ��� ������	� �� ���>	��� �������+����̂� ������!� ��� 3���	���� ���

(�"�	��������	��F	�������!� ������O�!'����$�	����

1 �	�� Q�� -GHH7.�� �	���	����	��� ��%%����� ��������	2� �� "����#�����'���� �������� �%%�������

�	���	����	���N���	����)����������?�����'����	�\� ���������1 �	���"�	���C7�-P.��C7#LL��

1 ������� *�� *��� 3�	��� 3��� \� 3�� ������ -C887.�� �� )��"�W��0� )��� )���������	�� ������	�� �	�

���������	�������	��)���"�0�#��#��������"���?������	��3���	�����LP�-7.��I8H#ILI��

*�����"��	�����-GH:L.���	��	����������%%�����������%%�������������	��N���	����)���������	��\�

1 ���������1 �	���"�	���GH�-G.��CJ#LC��

*��� 3�� @��� \� ��� 1 �� 30��"���� -GHHP.�� $�#?332� ������	� ��%%���� �����" � )��� ��	��������

%��+����)������	��$�����,	��	����	��3����"�2�?������	�1 �0�	�����'��" �3����	���GC�-C.��

GLL#GI8��

*���0�� ���  ��� \� ��� ��Q���� -GHHC.�� F��	�� ���� �	������� ���������� %������� ��� ���������� ����

��%%����� ��������	� %��������� �	���	����	��� N���	��� �)� ��������	�� \� 1 ���������

1 �	���"�	���C:�-C.��LG#LI��

������"�	������3���������������\�U�	��	��M ��$��-GHHH.��3�%%�������������	��	������+��	�����

���������	2�����"%����	�����"�����@���N���	����)�3�%%���$���	�1 �	���"�	���P8#P:��

������)���N���\�N��S�	�	���-GHHJ.����	�����������	��	����������	2��	����������'���������	��

�%%�������,���%��	�N���	����)�D%������	�������������HI��HJ#G8C��

3��������?�����5�W�����D���\�Q��@�� ��	��-GHHH.��?����"�	�	���%��"����%�����	���	��������

������)���*#��%%������	��	����������"���,���%��	�N���	����)�D%������	�������������GGI��

L:H#787��

3"��0���?�� ���\�1 ��M ��$��"�	�� -GHHL.��@����� ����� ��%%����� ��������	�"���2� �� ����� ������

�	���	����	���N���	����)���������	��\�1 ���������1 �	���"�	���CH�-G.��7C#7H��

3�����%�� M �� ��� -GH:J.�� 3�%%����� ��������	� ������������ N���	��� �)� ��������	�� \� 1 ���������

1 �	���"�	���CL�-L.��J#GC��

3��	���	�����-C887.��3�%%��������"�	�����	��	���������"�������	���������������%%������

�)� �� "�	�������� "����� �	���	����	��� N���	��� �)� ��������� ?�����'����	� \�  ���������

1 �	���"�	���L7�-G.��GC#L7��

3W�"�	����	�� N��� \� N�� ��� 3��	���0�"��� -GHHH.�� 3�%%����� ������)������	2� �))����� �)� ��������

�"�	��D%������	����������� ��������C7��CGL#CCG��

@��������3���\����*�����"��	�-C88L.����	������������	�W����%��)��"�	��������'�����2���"��#

"�	��%%�������,���%��	�N���	����)�D%������	�������������G7I��P7L#PPC��

@�""��"�	�� ,�� -GH:I.�� �	� �%%������ ��� ��	��� %��)��"�	��� ���������	�� N���	��� �)�

��������	��\�3�%%���1 �	���"�	���G��CJ#LC���
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@�������1 ��� \� $��  �� @�	� -C88G.�� ,"%������� �	������� �)� ��%%����� ��������	� �	� �	�����"�	���

�����"��������)�����	��	�)��" �%��)��"�	����3�%%���$���	�1 �	���"�	���I�-7.��GJ:#G::��

���"�������\�1 ��,������"��-GHH:.���	��	��������)�������%%�������������	�%���������	���	����	���

N���	����)�1 �	���"�	��3���	����CI�-I.��JLH#JP8��

��0��0������N���$���'�	����N���\� ������-GHHI.����%������%����%���������" �)������������	��	�

��������	� �)� %���	����� ��%%������� �	���	����	��� N���	��� �)� D%������	� \� ��������	�

1 �	���"�	���GI�-GC.��G8I#GCJ��

��	���"'����1 ���@�������1 ���@�	��$�� ���\�,��N��U����-GHHP.��$����	��%�������	��%���������

�	� N�@2� ��"�� �)� �))����� �	� �	'��	� ����������� �	���	����	��� N���	��� �)� ���������

?�����'����	�\� ���������1 �	���"�	���CP�-L.��LL#7:���

M �'����$������$����	���N������\�M ��$��U�	��	�-GHHG.����	�����������	�����������	�"�������

,���%��	�N���	����)�D%������	�������������P8��C#G:��

M �'����$������\� ��1 ��,����" �-GHHL.��3�%%�������������	����	��"�����'5�������%�����""�	�2���

������	� ��%%���� �����" � �%%������� �	���	����	��� N���	��� �)� ��������� ?�����'����	� \�

 ���������1 �	���"�	���CL�-C.��L#G7���

M �'����$������\�N��$����	��-GHHL.����"�����'5��������%%�����������	�����������	��,���%��	�

N���	����)�D%������	�������������I:�-C.��GJL#G:7��

M �'���� $�� ��� -GHHI.�� �� ���� �	����%"�	�� �	������� �%%������ ��� "������	�� ��	���

%��)��"�	����3�%%���$���	�1 �	���"�	���G�-G.��C:#LH��

M �'����$������$����	���N���\����?����� -C888.���	��%��" ������	��%%������ �������"�	�	�� ����

	�"'����)���	��������"%�����3�%%���$���	�1 �	���"�	�2��	��	���	����	���N���	����P�

-C.��H8#H:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Y�����)�� 1 �� ���� ]������ 1 ��� \� U�� 1 ���	��� -GHHI.�� 3�%%����� ��������	� �	� �	� ���	���

"�	�)������	�� ����	������ �	����	"�	�2� �	� �%��" ������	� "����� U�	��"��0�	�� �)�

O�������1 �	���"�	��\�@���	�������L�-7.��I8#JC��
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