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condição de primeira ordem condição de segunda ordem

F'(σ) = 0 F”(σ) > 0, em 0 ≤ σ ≤ 1

p'(σ)×C2−B'(σ) = 0 p”(σ)×C2−B”(σ) > 0, em 0 ≤ σ ≤ 1

B'(σ)=p'(σ)×C2 B”(σ) < p”(σ)×C2, em ≤ σ ≤ 1

��������	�
����	��������������� 



�����8>�������������7:�������*���>G+σN3�Z�>�
.
����>�

.
>�+σN3×�

0
['+σN3

Z>�
.
"

!���)��������������������������������������������������������������
������7$����������!�����������7:��� �*����$����������������������
������������������������������������������������������������������
!�����������>�

.
>�+σN3×�

0�
 �����������������$������8>����*���(��������

�����������������������������������!�����������>�
0
"�������������������

���!�������*���>�
.
>�+σN3×�

0
�≥�>�

0
�����+σN3×�

0�
≤��

0
>�

.
�������(��*�����

��������)����7:���������������������������������!���4��������*����
�#�����������������������������������������������9�������������8���
������ ����������� �$�� ��4�� ��������� ��� ������ �#�������� ��� �������
����@������������7$���������������������������������"����>G+σN3Z>
�

.
�����

.
[�+σN3×�

0
>'+σN3�X��

.
�����>���*����+σN3×�

0
�X�'+σN3"�����

*��� �+σN3×�
0
� X� '+σN3� X� �

.
� X� �

0
�� ���$�� �+σN3×�

0�
X� �

0
>�

.
"� �

�������������������������)��������������!����*������������7:���*��
������%�����������������������������������$�������*��������������������
��������������������+���������������������������������������������
������������@����3�(�������*��������������������������@����"

�������������7$������*���&9�����9�����(���������(�������*���������������
���������!���������������������������������7:��������������������������
���!���������"���������7$��)������������B�$$��>�

.
>�+σN3×�

0
���>�

.
>

�+σN3×�
0
['+σN3��������������������������������������������������"


����>����������*���&9�������	��,�������%�*�������������������������
�$���5�����������������������������������������������(����"

7���������$��

���������������������������!�."AB0�����������4��������������������
������������������������6����T�	������������������	�������4��������!
."AB0� (� �� ��� 4���� ���� �������� ������6����� ���� ����� ��������
�������������������"� ��� ������� ���� �� ���������7$��� ��� �������
������6��������������������%�������������7:����#�����������������(����
;�����<����������5����=������������������#������������*���4����)������
���7$������������)��������������9������.//P������������������������7$�
����!�."AB0"��������������������������������������������������7$�

�!������������	�������������������������



�������������(������7$��������8������������)��8���������������"�	$�
(�����������9����*��������������������������������������!�."AB0
����������������������7$��������������������������������&������
�����"�!������������������������������)���������4��������!�."AB0�(
��������#���7$�����������������������������������������7$������������
���������������� *��� ��)����� �� �������� ��� ������� ������6���"� M��
����������(�����T

��������7:����������������������������������������������8������
����������������������������������������������������������*�������:��
���������%$���������������������������$����������������������������
��)�������������������#�������������������������������������������*�����
��������������������������*�����������������������������������������
�#����������"������������������8���������������%�7$���������������
����������������������������8�������������������6�����������%��������
����7$����������������&��������*���������������8���������)���������
������8���� D�� ��������� �� ��������� ����� ������ ���� ������� ����������
������������������������������������������*����94�����������������
���������������*�����������4�����������������������7$����������������
��*������,������)��8��������������"������$��(�������������������������"

�������9������������9����9���)&���������������������������������7$�
������(����� ��� ������5����� �� �������� ������������ ����������� ����
������������#��������������������������������������7$��*����������
����������������������%$����������������9����������9���)&�����������
�����������������������������"�	������������&)����������������������
������5������$���������������)�����������������������������������)��8���
�������������������������"���������������������������������)��&���
������������7$�"�!����������������������9����������8����������������
������� ��� ����������7$�� ��� ������� ������ �$�� �������� *��� ��� ��
����������"�!�������������������������#��������������������������
�����7:���������������������������������������������������������������"

!����>��>���������������������������*��������������!�."AB0�������
����������7$������������������������������������������������6�����
����������������������������9����1���*�����������������������$��,����
������7$���������������������������������������������������$�����������
�����,������������������������������������7$������������������������"

��������	�
����	��������������"



�����������9����������������������������4�����������&����������&����
���������������������������������������������������������������
�������� ���� ������� ������6���"� 	����� ������ (� ��� ��� �������� *��� �
�������������������������������������������������7:�������������"
���� ����� �����������$����)��*����������������"�	������������
9���)&��������������*���������������������9�����$����*����������7:��
����������&�����������������������6��������������������������1�(��
������������������&���������������������*����������"�������������
����������������%���������������������*������������������������������&����
D����������������������*��������������������������������"

����������������������������������������,�����������7$��������
)�������*��������������������������������������(��������������6��������
���������������$�������������������)��5����������������������6���E���
�����8�����(���������������������������4��������"�!��������������������
�6����� *��� �����%��� ��� ���������� ��� 4���� ��� �!� ."AB0�� ����>��
�����������*�����������7$�������)���������������������������������6���
��9������������������$������������#�������������9��������������<����
������ �� ���������� )����� ��� ���&����� ��������� ����� ����������� �� ��
���)��5���������������������������9(����������%��������������������
����������� ����������� ���� �������������"� ������>���� ������� *��� �
�����)��5������)�������������������������������������������������6���
�$��(�����������������������(�������������"

!���)�����������������������������)��5���������������������������9����
����������������)����������6����������#���������������������"����)����
������������������,�4�����������������������������6�������)������
#������������������������(�������������������*���)�%���9����7����
�����$����������������������������������61�������������"���(�*��
���������������(���������9������������������(�����*����$�������
�����������"�������������(���*�����������������������������$��������9��
���������������������%�7$����������������������������*�����������
����������������&�����98�����1����*���&9�������������!������"

+����9�����������9����7$����������9������.//J3

 #������������	�������������������������



(���
%������8�#����
9�����

�'��!"� +.//A3�� ;���������� 	�������1� ������%�7$��� !�������
��������������!����7$�������="��
��	���
���������������2"

G�SU������ ��������� �"� �� ����	S��� G�������"� +.//P3�� ;�
�����������������������!�����6����1��9����7$�����������7$�T="
*�(�������
����<�!������IP����"�.0P>.2I"

S�''�	����"�+.//03��/����D4���B�$���!�����
����	������"�!���������
	\��!���������U��������-�!����"

�����]�� \"� �"� +.//I3�� /���� D4���B� $��� ���������� E���	�����"
!����������	\��!���������U��������-�!����"

�RUS��
���"��"������ �̂�\"��"�+.//03�������
�	����	
�!����+����9
�	��������	��� F����	� �	
� ���������� FB	�����"� ���9������
���9������U��������-�!����"

��������	�
����	�������������� $



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

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

�������������	�
����

!"�#������$�

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

	� ���� �'��� ���������� �� �� ��� �������"#�� ��� ��� ��������
�����������������������"#����"�����*������������%�������+��������(��
,��-����������'./�������������������"0�����%������������������
���1�&���������2 )�������������������������������������������
������������������� � ��������� ���������� ��������� ���������"#�
������������ � �� ����"#�� ��� 	�"������� +������������ � ���� ����!� ��
��������� ������"0�� ��� �������������� ��� ������ ���%���� 
������������� ��� ������/����� �� ��������������� ��� ������(��)
���� ��������� ��������������������������������������������
����������������������������������"�����*������������%������

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

2	�
��
	�
���	
����	��
�
��
�	��	�������	����
�
�	 �
	����
��	�	�
� ���	�
	����

�
�
	�
	��������
����	��
	����!�"	���#!�"	��$����	���	���%
�	�
�����	 �
	���	������
�	��$��
���	&�����
����	��	�
�
"	�������	�	��$����	���
��'
�	 �
	&����	�������

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

��������	�
����	���������������



+��������(�� ��������������������������'�� ��������������� ������
�������������������������������������%������&��������������
���&���3&����)

%"� ���������������� �� &��������$�� ��� ������ ����
	
������� ������������� ��������� ���'����(�����$�
#����������

4����������������"������"�������!��&�������������'���������"0�
����������5�(����������������������������������!�� ���������(���� 
�������������� ���'������������������������%�������������)�	���6� ��
��������"#�����������5�(������� ��&�������������������(�����������
&�������� � �#�� �� ������(��� 7� �������"0�� ���%����� ������� � ��
�����������������������������������������)���� ����1�������
8��������� �������������� � �������� �� ������ ��� ������ ���� ��
�&���"#�� ������*����� ��� ��% � ��� ���9�� ��� ������������ �
�������������� � �����"����� ���� ����/����� 9������� ��� ��:����
�����"#�����%��������������������%��������&�������,
�� �2;;<-)

����������"#��=����������2;>> ����&������������������������������
����(�������������������������&��������������(����������*����
��� �������"#� � (�������� ���� ������ ���������� ��� �����%���
&�����������������"#����������������(��������������)���� �����
��������������������������������������� ������������������%���
�������������������%���������������������#�������'�������(���
�����:�����5���	�(1����)�4�������������5���	�(1�����'����������%���
���������������(��������� ����������������������5�(����������
���&���"#����"�����*���)

��5���	�(1��������+��������(�� ������������2;;? �����/ ������������� 
'����������%����(����������"��7����������"#�������������������"#�
��������&��"#����"�����*���������@����������� ��#���������������
������������������������7��������"#���������������"#�)�4������*(����
2���������(��22A �'��� ������������%�����������������"���������
�����%��� �'��������������������������������������� ���&������
�*�������������(������5���	�(1����������������������/������&��
�����������"#�����������������0����������%����������������B�C=���

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



(��������� �� ���������"#�� ��� ���������� � �� ������� ��� ��(�0�� ��
�����%��� ����������������&���"#� �������"#�����������9������
��������"#��������������������� �����������!����"�����*��������
��"������������)D

������&��"0������������������������5�(��������������&���"#���
������"#��������������"�����*����#�����(�����B

2-� +����� ���������B� #�� ��� ����������� ��������� ��� ��������� �� ���
��������� ��� ������ ���������� � 7� �������!�� ��"�����*���� �� ��
��"������������)��������� ����&������������������&��"#����
�����������������"#�������������������"#�������"������ � �����
6�����7��1��������8���������'����������3&��������(����)

E-�+�����5�(�������B���&�����+�����5�(����������������������6������
���� ��������� ��� ������ ���������� � 7� �������!�� ��"�����*��� � ��
��"�����������������������������������)������"0������%�������
5�(������� ��������������������������#�����=����"����	�"������ 
��������"#��������6�������������������#�B�������*������������
��������������������������������������������������������@
�������9�����������!����������"#����"�����*���)����1��������������
��������&�������������������������&�������"�������������������
����������������6�������������������������������������(�����
�����"0�B

C��  � �6��� ������%���� ���� �� ������ ����������� �� ���� �� ���� ��
�������!����"�����*���@
���  � ����'���� �� ������� ����*��� � ��������� ������ �
��������������������"#���������� ������%�����'������������&��B
�-�����"0������������������������������(�@�&-�����"������%����@
���� ��6��������������B��-������������"#����������������0�@�&-
���� �� ���������� ��� ������ ��� ���6���� ��� ���D� ,5��� 	�(1����� ��
�����%�������+��������(�� �2;;?-)

��&�� �������� '��� (������ ������ ��� ����&��"0�� ��"�����*���� ��
�1��������8����������������������������������%����������������
��������$������������������:�����������"#�����2;>>)���������� 

��������	�
����	���������������



�����������������+��!!���E  �C��5�(��������������������������������
��9�����(�������"��������������9���������+��������������@��#�
���9��������������������������������"������D)


����2;>; ��������������������(����������+����������F��&��9�����
'���6*���*����������������������� ������������9������	�"������
+������������ � ���1����� ��� ���*���� �������*���� '��� ���������� ��
���&���"#�� ��"�����*���� ��� �����%���)� ���"�� ����:���� �#�
�������������!��� ���	�"�������+���������������(���!��������������
�������� ��� ��������� ���������(����� ���� ��(�#�� ��� ������� ,#�
��!�����������-������������,���� ������������B��3��������/����
����� � �����"#� � �������� �� ��!�� � ��(���!�"#�� ��� ������� �
�����������������&��� �������������-)

��������������������� ���5���	�(1��������+��������(���(���������
������������������(����������������������(�����������*������"�����*��� 
��������������������1�&������������)���������� �������(�����3�����
��� ��������������������&���������������9����"�����*��������&��
��� �������� ����������� �� 9�����'��!���� ��� 	�"������
+�������������,	+-����� ����#� �������������������"#������1�������
8��������)� 	� ���������� �������� ��� ���*���� %����� ��� ���&���"#�
��"�����*�������+��������(������������������#�������������5�(�������
�������������������"#�����%�������"�����*������������%���)

G�� ��� � ����� '��� �� ���������� ����� �������� �� ��"������
��������� ���������������������������������"#����������������
�3&�����'����������������� ����������������(���������(�����
���&������*������������)�+������ ����������'����6����������
�������������������������H ���������������#����"�����*���������
��������������)�	������'������������������&���������"������������
������������������������������������������������	+�� ���� 

2 (���	��	�)����	�
	*
�
����
�+	�
���
���	��	��#�������	�,��	��%%
��	��#�
	���
����

��������	��	�
��-��	
���
	��	���
�
�	��
���,�	
	.
$����,�	��	/����		
	����	���#�-'
�
��	�
&�-��	��-��
��0��	��������

3 1	.
$����,�	���	���
	����	�
��
���"	��
���	�����&
��	�
������	�
	��	�
���	����	�

�����	��	�������	��-��
��0��	
�,���	�
��	��
���,��

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



���������������������(��������������������������������������
��� ������������ ��������� ����� ������"#�� �� '���� ���� �����
����������)

I���(��������&�����'�������������������5�(��������������������
+��������(��������������������������9������������"����"�����*���
'��� �9�(�� ����� �� ��� �������"#�)� ��� �������� ��� �����(����� ��
	�"�������+������������ ��������������/�������������"������������
�������������������!��(�����  ��J��������������� �KJ�����
���������"#�����)�  � �#�� ��������������+�������� �����������
,�������!�� ����%����� ��� ������������ '��� ��#�� ������  � ���
������� � �� ������ ��� ������� ����� �� ���� �-)� ���� ���������
���������!���� �� ��������� ��� ��������� ��� 	+� ������ ����&��� �
��!��&�� � ��'������ �� ����� ������� ����� �� ������"#�� ��� ��"�
��"�����*�������5�(����������H?���������&��)�������������'�����
���������������'�� ������������������6������ ���������������
������(����7�������"#� �������������� ����(��� �������������&�����
��������������)

G�� ������� � �� ���"#�� �������������� '��� ��&�� ��� ��������� � ��
��(���!���������������������������������������� ��������������!���
'���� '��� ������������� ������� ��� ������� ��� 	+)� +�������������
��������������������������&��"#������������������������ ���������
���(��������������&���  �'��������������*����������'��������
����
�����������������1��������8����������������������%����������� 
���������!���'��� �� ����"#�����	+���������� ������ ��������������
�&���"#�������������3&�������������������'������(�������������"#�
���%�������������#�)�8�������&����'��������������"#�������������	+ 
�������������������������������0����(����� ������������������
��������1�����������&�����������������&������������)����
����������'��������������� �������������:��������������	+� ������
���/������������"� ���'�������������������/��������*(�� ���! ��(���
�����������"#��  � '��� #�� �� ����������� ��������� ��� �����0�
��(������ �������(����#���������������&��������������"#�)

��������	�
����	����������������



������"#����� 1�-��
���	 ��������,�	 ��� +����� ���(��� (����� ��
���&����������������������������������������������������������)
��&����������������*����7����������"#��������*�������������#���
7������&��"#�������������3&�������������������������������������
������������ ����������� � �&����������������%������� ���������"#�
������*��������������������������������#��������������)�	�'��
��*����6�(���#��������'���#���������*�������'����(���������&��
(������)�	���6� ��#���������!������'���'�����������������������������
�����9��������������'������������������ �����������������(�������
������/�����������������������������������������������������%���
������������"#��������*�����'��������0��������#�������'���%&���
��� ������� �������%��)� �� �������"#�� ��� ��������� ����� �
��������"#������������������������3&���� �'��������������������
+��������(������������������������*�������%���� ��������������������
������"#�� ��� (������� ����� �������� � �#�� �� �������������
��������%�����������������"0������������������������)���&���&��
�������*���)

���� ������ �#�� ��������� ��������� ������� ����� �� ���������
���������"#��,
��������������"#�)���&���'�����������(��������(��
�����������������"0�����%��������+��������(�����:�������"#����
	+ ���������������������������������������&���������������������"#�
������������"#�����%����)��������������������������������*�����6����
�� ������������ �� �������������� ��� ���������� ��� ����� ��
���������"#���������������'������������������������%�������+����
���(�� � ��&���� ���� �6�� ������ ��� �&�"�� ��'����� '��� ��������
�&������������9������������������)

4��������������������'���'�����������������������"#��������������
��������&��9��������������������������������)�	�	+��������#�����
�������������������������!�������+��������(��)�G��������� ����������
��������� �������"#�� ��(����������� �����9������ ��������� ������
���������'�������������������������������������)������������
����������������'�����'���#������������������!�"#������������	+
��������������������������������������������"#��'������1����
���8������������+��������(��������&�����������3���������)

�!�����������	�������������������������



)"�&��*��������������� �����������*�������������
#�����������

	� ������ �������"#�� ����� ��� ��������� ����� ��� ���6����� ��
C������"0�� ������� ��� '���� �"0�� #�� ����*��� � ����&���� ��
���������D�,	���� �2;>A-)�
������ ����������"0���������������(��
���6�(� ����1�&���������������������� ����%������������$���� ��
����������'������#���������!�����������"0��������������������
�����*���� ����� ����0�)� 
��� ����� � C�� �������"0�� #�
��(������������� ������"0������������ � L)))M� ��������� ��(���'��
���������������6��������������������������������������������%���D
,G���9 �2;>A-)

+������� ������������������������������������"#����*�����������&��"�
�����(�� ���'����������������&��������7���������%����)�F�����(��
����������������������1����������������������������������"#��'��
��*������������"#���������� �����!�����������������(����"#�������&����
������(�������������)����� �������&�����������������������������
����:����'�����'���������"#�������������������������������������
�������������'���(����������������������1�������������)�+������������
������"#��(������� ������"#��������������������������������������
�������"#��������$��������%�������*�����&��� �������������� ���"0�
��������������7�������������%����)

�� �������"#�� ���������������� ��� ��*���� ��� ���$����� ���%����
����������������������&����(���'��������(�������������������
�����)��#���������������������������B���(��������������������
(�������������������������������������������������������������&��
����������������������� ���'�������������������������������
������!�����������������������������"#�������(������6�(��'�����!��
���� '��� �� �������"0�� ���������)� N�������� �� �������"�� ��
������������������"#�������(���������(���&���������������*��� 
����������������������������������������������������������B

C�� �������"0��������������%����)��� ������ �� �� ������������
�������������%�����'�������0������������"0�����������������
��� ��������� ���%����� ��� ������� ��� '��� ���������� �
�����������������%����)�	� ����������#�������� ������������

��������	�
����	��������������"



����!����7�������"#�����6�(�����&��9�����������%��������7�������"#�
��� ���"�� ������ (����)� �� �������"0�� ������������ �� ��������
���'���������������������� �������������������(�����������@

�� �������"0�� #�� �������� ����� 9��:���)� ������������������ ��
�������������'������������������������������ ����������"0���/�
�������� �� O��&���!P � �������� � ������������� ���6��:���� 9��:����� �
�������� �������)� �� 9��:���� �� ����������� ���'��� �(��� ���
���6��:���B���'���������������,�����'������9�������������������
O���������P-� �������������'���������������)�	� �����%���������
O����9��P���� �������"0� �����#������!�������������1�����'��
���������������� ����������9�����������!�����������������(��
����������'����������������!����������9�)D�,+����� �2;;H-

�����������������������:����������&�����(����������������������
��������"#�� ��� �������"0�)� ��� �� �������"0�� #�� �������� ����
9��:��� �������������������������������,��(���!�����������������
�������������-�'����������������/����������������������������������
����������*������������������������)

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

��(���������9���	���� ,2;>Q- �C�� �������"0�����%�������������
�����&��"#������������'�� ����������! �����������������������
���%���� �� ��������� ����������������"0�����%����D)������������"#�
�������������������� ��������� ��������"#������������'������&��*
�������������������������������"0� ��������'�����'�������������
�� ������)� ��� �� �������(���"#�� ������������� �������&��� ������
���%����������������������'���%&�������������������������� ����#� 
������*����&������6��������������������%�������'���������� ���'���
�����#�������������������/�����7������������������%����������"#�
��������������������)


��������������"�������������������������������������"#�����	+
�����������������#����"�����*������������� �����%�������(����
��(�������"0��'�������������������������������������B����

!#�����������	�������������������������



��������� ���"#�� ��%���� ����� ��6���*��� � �����!������� ��� ��
������(������ ������������������ ��������������#�������������
���%������&������������������&���3&����@���������������������*���
�� ������/���� �� ������� ��� ��(������� ��� �������������!�"#�� ��� 	+ 
����(������ ���� ������"0������1����������(���"#�����������
��"�����*���)

���'��� ����� ������ � �� (����������������� ��������� � ��� ��������
�(����������������+F����+��������(���,2;;A- �9����������������
�(����������������)�+���'��R������������9��:�����������'���������9�
������(��������������������������������������������������'����
	+����'������6������������������������ �����������������������
���� ��������  � ��� ������������ ���������)� �������������� '��� �
����������&6����������������������%����������������"#������������� 
�#�� ����� ��������� �������� ������� ��� ��������� ������������
��������)���� ��&�������"���������������������� �������������
�������������"#��������������������!�"#�����	+ ������(���������������
���������*���)

	� ����� ���%����� '��� ��*� ��� ������� ��� '���#�� �'��� �&������� �� �
��������)� ��� ��������� ��(�� � ���� ����� �� ������� ���� ������"0�
������������)�������9���������������������(�����7����������
�����(���"#������������'�� ����������! ���������������&��"0����
����������%���� ����������������������'���'����������������&�������
�������������(���"#�)���������� ����������������������������
���������������������������������������� ��������������
��������������������� ��#���������������������������������������
��(���"#������������ ����� ������������ �����������+��������(�� 
��(��������������"������������������"#��������������������������
��"�����*��������������(�����������������������������������(����������
*������"�����*���)

+������������� ��#����������'������'������������#�����������
����������� �����!���� C��(��������D� ���� ��(��� �&������ �
���$����)�	����������� �����������������������%���� ���������%���
��&�%����������������������������������%��������������������
�����������%�����������������������������������&�������)����

��������	�
����	�������������!$



�����������������%������ �����'������� ��������������������6����
������������������� ��� �������������� ��#������������������
����������&�������������������"#�)�4�������/����������������'��
��*�������������������!�������������������/��������%����)

+�����������������������'���������������&6����������������������%����
�������'������ ��������� ��������"#������������� �����%�������������
'���������"#�����	+����+��������(�������������������������
���������)� ��� ��������� ��(�� � �������� ���� �&���"#�� ��� �����
���%�������������� ��������������'������(���������������"#���&��
��������9����"�����*������������%������������)�	����������������
'������������������������������ ��������� ������������������"#����
���"�����������������������������"#�����1�-��
���	��������,�)
G��������� ���������&�����������"���������������'���������9�
��������������������5���	�(1���������������'�������������������"#�
��������������������"�����*���R�	�����������'�������������
������&6��������������������������������������������������������
	+ � ��� ����� '��� ��� �������� �#�� ���� ������������� ����� ���
�&���#�������������������(�������)���������(������������������	+
���� ��������� ����������������������&���!���)

����(�������(�� ���������'���#������������"#�������������������
���������"#��������(����(�����������������'����������������� 
�6��������&�����5�(������� �������(����G�����������������(�
���������)�������"#�����	+���!��������������������9���������������
'�������&����������(������������ ��&��������3��������!���� �7
��������"#�����������"#��������������"�����*���)�	���6� ���	+
��!�������� �� ������������������������(�������� �������������������
 �����������������(�������'�����������������:������������������
���������"#�����+��������(��)�
�������� �������������������(������
������������������&�*�����7�������(��������������)

��������������������������%�����������������������"#�����	+�����
���������������������������������"#�R�G���������� ��������
�(�����������(�����&%����������������B��������������!�������"������
������������� ���'�����������������������������������������(�����
���������������� �6*�'��������"#����(��������������������������

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



���%���������������!�)�+�������������������(��������"#���������(�
22A����5���	�(1���������������,����������������-��������������"#�
��� ��(������ �����������������	+ � ���1����������������������
��(�������(�������������"0���������������������"�����*�����
������������������������������%����)

���9��9��:�����������'�� ���������������� �'��������	+������
����������������������������������������9�����������������"#�
����� ���������(����������������������������������(����������������
����������'����#����!�������������=������+�������,�����"������������
����'��������������������+F�'���(��������������%���-)�����������
������ �������������������������������������������������
������� ��%���� � ��� ��� �� ������� ��� �������"#�� ��� ��������
�������������)� 5�(�� ��� �(���� � ����� �� ����������� ��� �1����
���������� �� ������� ��� �������������!�"#� � ��� �6� � �� 	+� �� ��
���������� ��������� ��� �������� �������� ����� ����0�� ��� *���
��"�����*������������� �����#�����������������������*����7���%���
������1�����������������%�����������������)��������������!�������	+ 
������������� ������������/����� ����������������&�������������
���������������Q)

+"�*���������

������������� ������������%�������#���'������������������/������
��!�������9���������������������������������&������������������
���'������#���������)���������� ���������������������������
���������������������������������&��"#����������������������������
�����(���������������)

��������/�����&����������������������������"#����������(����������
����������������������������������� ���'�� �������������� ���������
���+��������(���������"#������������"#�����	+�7������������5�(�������)
	��������������������������&��������������1������������������

4	(	������,�-��	�
���	����
�
	�
�	���	#������	�
����
	��	
��
���	���#����	�


�
,�����
���	���	��������	���	,
�
����
�	��
���	��	1�"	�
��
	�	���	���-��	��!	2334
5���	 �
	
��
���	����	�
� ���6"	
	���	������'
�	��
���	��	�
&�-��	��-��
��0��
�����	�
��
	�
������

��������	�
����	�������������!�



���5�(������� �9����������&���������������%����������� ������������
���������������)�S�6���������������������"#���#��&����������������
��������������������������(����&���������������������������&�����@
�#��7������0�����1�-��
���	��������,��'����������!�����������
������)

��&�������"����������������������������������� ���=������+������ ���
2;;E �&������������������!���������������	+ ��������������������
��������������������������&���(���������������%���������*���
���%����)�G���������� ����1�������������&�*����)������������!�
��� ���:���� ��������� � �� ���������� ��(������� �� ���6���� ��
�������������!�"#�� �� ������� �� ������� ��� �#���������������!�"#� 
���(�����'�������&������������������������:�������	+)����1���� 
���������! �������������9*���������&������� ��������������(��
����� ������������� ����� ���� � ��� ���� � ��� ������"#�� ��� ��"�
��"�����*�������������)�8�����'�����������������#�����������"��
���������(���������������������������������������'������#��������� 
��� ���&������������������������ ����������������� ����������
����(���������&6���������%����)

�����/��������������������������������������!�"#�����	+����+����
���(��� ���������� �� �����1����� ��� �������"0�� ����� �� �����"#�� ��
����������%����)�	���������������������/�������*����������������
1�-��
���	 ��������,�)� ��(����� �� ���������� ��������� � �
�������������!�"#�����	+����������������������������������� �����
'������1��������8�������������������������(�������������������
�����������:�(#�)�+�������1��������8�������� ��� ��(������� �
�������B����������������!�"#�����	+����������������������'�������
������������ ����'����������������#�������������������������
���%�����������������������������&�����/����)

���������������!�"#�����	+�����(������� �������� ����������������� 
��&������������������(�������'������9����������������� ��6����
'��� �������� ��� � ���*� ����(��� ��� ���&��� ���� ��� ��������
�������������� '��� ���� �������!���� ��� �������"#�� ��"�����*���� ��
�����%��� ���������'�����������"#��6�����������������)�G��������� 
��'�����������������������'�����*����������������)�4�����������
�������� ��� �������"0�B� (�������� ������&�������� ��� 6�(�� ���%����
6������������������������������������)

!������������	�������������������������



	��&6��������������&��9����������(���!�"#�����&�������%�����������
��������#�����������������������������������+��������(������
����"#�����1�-��
���	��������,�)�	�����������������'������&�"�
��� ���9��(�������� ���&��9��'�����������������������������
��������� ��� ���������� �����!���� ���� ��(��� ���������� ��
�����%������'��������*���������������9������������������)

,����&�����������&����"#���������&������2;;>-

��(��,������-��������(����

�G��������1��������8������������+��������(��)


��� ���������)��,2;;<- ��+�����+��%�����5�������������B�I����������S��:����
�������#�����5���������)�
�����"#������������ ��I+��T)

5���	�NUG����
	��IG��V+�	�
��+	�F	��5�N��)��,2;;?- �+����
���(�� ���)�����()

����S �T�����)����	5��G �T�9���+)��,2;>Q- ��CF9��G�W���������������B
	�(���!�������� =������ ��� +��������� 5���D)� � (�
����	 �������	 7�
��


�
,
8"	���X>)

G	�FS �
)��)� � ,2;>A- � CF9��G�W� ���������������������D)� �������	 �&
�����������	���	9�
��
����	��������"	���2QE)

	�F�	� �������)�,2;>A- ��C����(����������9������K��������������D)����#��
����
"	���Q>)

+IFG�� ���&���)�,2;;H- �� :�;�$	�
������<	=��;+	�,�	9�������	 �

:��
��	����<�		+�������� �+���������I�������K�+��)

��������	�
����	�������������!�



���������	
����	����	��
�����
�	

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

����������������� ��!"����

#$ !�	�
���%


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

$��������*��	���'����������	���������%������	�������'�	�� �	
�������	���	"������	���+����	
���� ���	���"������	�	�����������
�	�����������������	
#�������������,��	���	�����'
	�-���"���
�	� ��� ��	�.	���� ��� ����	���%� ����� �������	������ ��
��� �
�����������������������������������#�(����� ���/�����������0�#
����������� ��������������������	�������	��	
'�����	�����
����������������������	
��������	�1�������������������������
����������������������	���%��������+�����������
�����!�	����	�	�2��
���	���	���	������%�	��%���	���	����	������	�#�/���������

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

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

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

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

���'���������������(������������������)�*+,&

��������	�
����	���������������



�	
	������34�%��������������������������	������������	
�������	
����������
������������	�����	����	�	���������	���2������ ��
�� ��	���� �������#� 5��!%��������%�������������� ��*�	���� ��� ��
	�����
��������	��,��	���	�����'
	�-6�(������� ������%������� ��
��������	���	
�����	�.	��������	�������#

����	���	������������������	������������	��������������!%�����
����	��%�����������	�	"����������������	������	��	
'��������)
�����	���#�(���	�1�����%��������� ������	���	���� ����!��������
����������������'
	��������������	������'
���+��*�	����	�	"���
�� ��	�	���� ��	
�#�$���� ������	
� +�  ���� �����	"���� ��
�������������	&������������������%��������)��������	�������������
���	��*�	��%�	����������������%����	��	
'���������	���	-����%��	�
��� ����������	�	"���#����	��	
'����������	���������������
�	�� ��� ����� ���	������� �����	�%� ������1��%� ��	��"��� ���
	����	����%����)	�����%�����������������������	�#�7������������%
�� ��*��	�� ���������	�� ��	������ ������ 	��	
'����� ���	�
	��	����	!
�	�� �� ��� ���)	����#�('� �����)��)	� ���	
�%� ���
�������%�  ��� ���	�	"������� ������������	
���� ��������	� 
���������	� ��� ������  ��� ��������%� ���� ����� ��������� ���
���������� �������%���%� ��	��	�������%� ��	��"��� ��� ���)
	����� ��� 	��	
'���� ������	���� 	�����#�(������������%� 
���������	���������������
�����!�	���������	���2��������	
������	�����	����������	��������������	����	������� 	��	
'���
����	�������������!
�������������#�(�
�)��������1����� ��%������
���%� ��� �����	� ���	�	
������ � ���������������� 	��	
'����� ���
�����'�	��� ����
	�	�����������������	
�����������������
��
	���
�������������#

5����������	���������	��������!������	��������������	��	
'���
��	�	"������������������	�	�	�����������
	����������%�������
���������!�	��������	�	��������������������	
���� 	���	-����#
3����	����������������	������	��	
���������������!��������	
�	��%
����� ������ �%� ��	��	�������%� ��� ��������������  ��
�������	����������	������'
�	��+��*�	����	�	"������ ���������
���	�������	���	��������������	��%���� ������	"����������
�����������	���	��'
	�#

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



(��� ����2���	��2��)�������	����� �����	��	��#�$��������������
������������	����	����������	���� �	�����	�%��	������	������%
�� 	���	��2�������������6������%������%���������������'
�	�
�����������	��	����2��������	������������	����������	��	��	

��� ������ ��������		�� ��'�	����  ��� ���� �������� ��  ��	�	����
��������������	��#�8��������	%���	�%��������������������	
�����
���)	���	���	���	������	�����	����	�	������������������������
�����������������#�7�&��	������%��*����	�����	�������������
����������� 	����	�����'
	�%� ���������	� ������� 	�����9��	��
�����	��	���� ��� ��� 	����	���� ��� �� ��������	������ ��� �'������

	��������������������: #

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

��%
��
��	���

$���������	�������	�������%���	����!����
�����������	����������
���������������	�	������������2���	�����������	����������	������
���������	
� ���	�������������	�����	
��������	
�������	
�����
���	�	
��� ��������	�%� :;;<�#��������� ����� ���1����� �����%� 
����������� �����%� ������"���������������	
����������	��������
�	�������������������	���	��������������� ��	��	�����������������
1���������� �� 1������������  %� ���� 
�	!
�	�� 	����
��	������ �
���������������������#

/�� ���� ������������ � ����	����	� ��� �	�� 
�	!
�	�� ���
������������%����������������������������%������������	���*�	�
�������������������������#�3�������������	����������	��������
���)�	�	���%������������%�������������������������������������+
���	�� �������������������������� �	�'��	�������������	�
�����������&�������������������#�7��������%���������
�%����!
������������������	����������������	�	�	�� ����������#�/	��	��%

:�.�����		����������������		���������������!���-����������-���������	����	�/�	!�0���	��		��

	��������������������!����������������������������������������	���	��������������
��
��������������&

��������	�
����	����������������



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

����!��	�����	�	�������5����������������&��	��%����������	��	
	�'
��
������������	
�%������������������������������	���������	���#
$��������*��	��������0�#��:;=:���	��%�����������	
������������
�	
	�'
�	�� ����������������	�	��� ���	������������'�	��� �����
���������	�� ����� ������
	���%� ����������������������������
�������	������������������������������������#�/�����*��	����
������	
	������������������	
����������������	
	"��+����	�� ���
�	
�	������� �������%���� ���%� �� �	��������� ���� ��� ����������
�����'�	��� ��������%� ������ ������������	����������� ������
 �����+�����������	������������������������������!�	���+���������
���������������	
�#

$��������5������:;<;�����������	���:;;<�%�����	���������������
�����	
�����!������������������������	
�#�7���������	��%����*��	
�������������	�����������������	
����������� �����
��!�������
���������������	
����������!�� ������ �������������	����������
�� ���� 	�����	���� ��� ���������	�%� ��� �"��� ��� ����������	�
�����������������������������%����	��#�>�	���������
�����	��� ��
���������	�	�	�������������������,��	��������������	-���	�����	���
������������	����������������	
����������������	����+���	�����
�����������'�	����	
�������	���+������������%��������������
 �����������������������	������2����������	��#�3�� ��������
�"��	�	���� ������� ���������� �� ��������� ������%� ���� �����
����	��	
�� ������ �������������� ����� �� ��� ���������
	�����	�	���� ����)��� 	����	�	����#�7����� �����%� ��� �������� ��
�������	��������������	
���������������	��������������2��
 ���������	�����������������������������������%��������������
	������������� ��������	
� �����	��� ������	
�2����	���� ���
��������3�����%�:;<;?��������	�%�:;;<�#

�������������������	�'�	����������������������	
�2����	���%�
���������	
�
��������������1���������	���� ����+���	�	����
��� ���������� �����	
�� �	"� �����	��� ������ �� ���� ��� ���)
������	
	���������������������"	��#������)������	
	���%��������%

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



��������	�����������������������������������������������'��%
���	������������������������1	��#�@������� ��%�������	����������
	�����	�����������������������������������	�����������������
�	
�	��������������%��
�	�����������������������	
������
�����1��������������	
��������	�������	�	�%���������%�������������
�	���	��	�������������'�	��#�(��������%����	��"�!
���������� ���
����	�������������	�����	�������������������������������1��	���

���	"����
�����������	�2��� ��� �������� ������������� ���
���������	���� ���������� �	����������������� �	�'��	����� ���
������	
����	�����	
�#������)��%��������%� ���������	�����������
��	�������������	��������������������������������	���	�'�	�����
��������������������������%��!� ��������������������!���������)
�������'
������������������*�	������������	
�����������
�����������1�--	#�0!���������������1�������������	
�%������	�	�	���
������������	�������	������������	�����	���	���	
������������

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

5��������2�����������������	
�2����	������������������������
���������	
�%���� ������	�������)��)	���������� �	�'��	�����	�	�����
������������������������)�����	��%���� �������������������
��	�����	�����������������������������������������
	����6�8��	��)
���+�����	�	�	������� ���-���2�����	�����������������������*��
���������������� �	�'��	��*�	�����������#�5����1���%��������%
 ������ 	��	
'�������������������� 	���������������	����������
� �	���	������2���������!�	�%�����������  �����������
,��	��������������	-%������������� �������	
����	�	�	�%��	����
��	�������� ��	
�	��%� ��� �
��� ��� �����  ��� �����1��� 
	�������������	����	������������
����������	���������������
�����1��������������������	
�#�(�
�)�����	�	�� ��%����������%���
�����	����	�	
��������������������������������������'�	��� ��
�
	�	�����������������	
�����������������
��
	�����������������%
��������%���
�����%����������������)���������#

��������	�
����	�������������� 



"�
(���	�	��
������
�

����������������	���	��	�2��%���	���������������&��	������������%
������ ����� ����������� +� ������ 	�������	� ��� ���������
������������	���������������)����	���	���#�A����������1�	��
�	��������������������������������������3���������	�������
������� ���������	"�������'���#������������)	���	���	���	����
�������������	�)�����������������������������	���������	
������	�
�������� �������	���	��	�2���	�������������������	�	��������
���	�	��#

7������������)	���	���	���	������ ���������������%���	���	��	�2��
���� ������	��� ����� ������  ��� ���������� � 	�������� ���	�%
�������	�� �� 	�������%� ��� ����� � ����	�	�� ��� ������� �������
�����'�	��������������	
#�$����	���7���1��:;;BC:D�%��������	
�� ����� 	�������� ���������� � ��'����� ��� ����	�2��� ��� 
����������������	����������%�	������)��%��������%�����	�	������
������ �������	�����������	
��������	���	�����������������
	�������#

��� � ��������� ������� � ��������	� ��� 	���	��	�2��� �	�)��%� ���
�������	���%�+���	�	������������
�����!�	��������������	����������
�����	�	"�������	�	������	
�%�������%�+�������������������
���������������������������� �������"����������������������#
5�������E�	�1����5������:;;F�%���	�����
�	������������������
���)	���	���	���	�������������������������������	�������#�(�����
��������	
����� �	�'��	�����������������������������	�	
������
������� ������� ��� 	������2��� ������ �� ������	
�� �	����'
�	�%
����������� ���
���2������	�	��� � ���	�� ��� ����� .���	�� ���
	�����	��	�� �� 	�������� ���	�� �����	��  ��� ����	��� ���
��� �
���������������������%���������� ����	���	����������������	���
�����������%���� ������ �	�'��	������"�����
�����������������	��
�������������1#

������ ���� ���������� ��� ���)	���	���	���	���%� � 1	��*�	�� �� 
���	��*�	�%������������	���������������	%���������������� ����
+��	����	�	���	���������������������G�����AH���%�:;;I?�E������%�:;;F�#

�!�����������	�������������������������



8���������������� ���������������	
�����������������	�����
�������	���	���	���%�������������������	�����	���	�������
������#���������	���	���	��������	%����	������������������
���������1	��*�	�%� �	�	������� ,������	����� +� �����*�	-� �����
����������%�������%����������	���	���	��	�����������������	����
	���	���	��������	��� ���������������������	
��	���	���	��	���
���������������������#

����� ��'�	�%� ��� ����
9��	� �	���� ��� ������ ��������� �
,��	���	�����'
	�-%�������)���+����������	�����������������������
������������	�������������������������%�������������������
��������������������� ���
�	���	��	�	��	
�����������������
�����#�3������������������	������������� ��������	��	
	�������
��	������������������	��	�����������!������������������	�
 �����	�	"�� ��	�	���� �E������%� :;;FCDJ:�#� ��� ���%� �
	���	��	�2��������������!
�	������������������������������	�%
�������������*��	�����������	�������	��������������������#���
 ��� �����%� �� � ��������� ���	��*�	��  ����	�� ���� 	�
���	��� ��
����	��2������������	���	��	��������������������������������
�����%�����������
�������������������	���������������������
������������	�	�����������	
	���������������������#

���/��1����������:;;=C=�%����������	
�	���	���	��������	��*�	��
�������	��'��������������	��	�����	����	���������������������
�����	��#�������	��	
	������������	��������������������	��������
 ����2��C� ����	������������������6�K����	�������	�����������6��
 ������������������������"��������	�����������������6���
	���	��	�2��������	��	�)��)	�������9������������	
���������	�	
��
�������!
�	����������������� 	����	���������������#�����*��	�
�!������ ��� ������	
�%� ��� ���� ����� .���	�� �� ��� ����� 
�����%
�������������������	���������%�������'��	��������������������%
������������	����������������������������	���������	����
��������� ���������������	����������	�	���������������	������9��	�
�����CD;�#�L�������� ������������%������������������� �����
	��	
'����� ���� �������� ��� ������������� ������	��%� ���
�������� �� ��!���� 
���2��������� ��� ������  ��%� ���	���� 
	���������������	�����%����	�	�	�����	� �����
�������������
���	������������	�#

��������	�
����	��������������"



�� �������������	����� ���/��1� �������� �� � ��� ������ ��
�����������+�	���	���	���	������� �	�1�%��������������
�������������	��	
'�������	�	"�����%� ������	��������!
������
�������"	���	����	�������	����	���	�	�	����
	�������'
	������
���������#�$���	%���	�%�������
�����������!�	����	����	��
��������
������ ���������������,	����	�����'
	�-%���"��������
���������������
������	��������������������������#�$������%
�������������������������������������	�2��������	
����	�������
 �	�����	���������	�����	���	���	��	�� ��������	�������	���	�
�����	
��#

3���&��	�������
�������������������2������/��1������������
�����������������������������	���	���	���C���� �����	���	��	�2��6
L���������� �����	�������!�	����	���	���	��	�����
��������
�������������������3������	�	�	�����������#�(��������!�	���	"��
 �������������������	
	���	�������������	
�	���	���	��������������

������%��!� ���������	�	������������� �������	�����1�����������
	��	
'�������	�	"������ ��� ��	�	���� ��	
�� �������� ����
�������������	�������	����������������������������������M�	���#
3�� ������ ����%� ������� �1���� � �����	�� � ������	���� �
������	"������� ��
�������� ����	�� ������� � �	�'��	��  � ��
�����������	����������������������%������������%���� �����
����������� �������1��	�����������1������	������� �G������
E����%�:;;F�#

��"�N���O	��:;;I�%���	������	���������%����������������������
�&��	��������
�	!
�������������#���������������������1����
�����"	�� � ����� �����	
��� �,������� 	���������-� �� ,	��������
	������	�-�� �� �����1������ ������������������������3����� 
����	�	�	�������������������������������������	
�����������	��#
$������%������������� ���������������	
������
�������	�����	
��
����	�������������������	����������&��	��%������2������������
���%� �� ��
����%� ��� �����!)���%� ���!� ��� ��)���� �����%� ��  ��
�������2�� �� ��������� ���� �	�����%� ���	������� ��	������
�,���	���*�	���-�%�������������������
������3������������14�#

�#�����������	�������������������������



5��O���P���"���:;;<�%��������� �������
�	������	��%����������%
����	���������!�	���������	
��������������G����	%������1
��8��&��	��A�1��%��� ����%�������&��	���������	��	�������%�
3������������14������������	�	����������������������'�	����&��	��#
5������� ��� ������%� � ,��������	�	���� ���'�	�� ������	�-
1��	"���������� ��� ��� ,����� ��� ���	��	����-�  ��� ��
��
�
	���	��	�2�������	��������	"�2������		������"������	�	�	���������
������	
�����������������������!��������������	�������������
������������#�3����	���	��	�����������	���������*����������������	
������	
	����������'�	������ ������%� ����������� ����	�	�	���
�&��	��������	"��������������������������#�$���������!�	�
��� ��
����%�  ��� ��� ������� �����	��� ��� ,�����	���
������!�	��-%� ��������)��� ��� 1��	"������ ������	�� ���� �����
��
��
	���%�����	�	�������
	����������������!��������������������
�������������+������������������	�����������#����������	����'�	�
�%���	�%���������������������	"���������	
�%��������	������	��
�����������������������	�����&��	��������'����#

3��������������1������������
�	��� 
����������������!�	�%
��������������	���	���������2������	�����������	"��%�P���1	
�����������������,���� �������	�2������	���	��������������
�����������������'�	��� ��������������	�����������	��	����������
��������	���������������	��	�������������������������	����	��%
	�������	�������	���	��	�2���������!�	��-��P���1	%�:;;=�#�������
���������������	�������������2���1��	"���	����������%���������
�� �������	�������� ���	����� �	
	�%� ����� ����	�2��� ��� �����)
������� � �������	� +� ��������	
�	��� ���	�����	���� ���� ��������
�&��	���#���� ,�	����� 
	�������-%� ��� ����	����� �������	
	�������
��
������ ��� ������� ��� 	���������� �&��	���%� ���	�%� �������%
�����������������������������	���� �������	���������������	
���������������������������������������������#�����	�!�	������
������������������	"�����������2��������*�	����������	%������%
������	������ ��	������������������D #

D�3'��	��������������	����
���������
���5�������	�������		�	������	������	������������

��������	������
�������������������
(�������������	�������4� 6�	���!�"##7%&

��������	�
����	��������������$



$�����	�������������������������������������&��	�����������%
����
������������	
�%�������!�	��%����2������������������������
����������
������������������������������#�A������%����
��� 
�"%� ���������	� � ��������� ��� � ���
	� ��	�����	� ��� ��
��������������������	
�����������#�$��)���� 	�������� ��
���	���� 
	����� ��������� ������%�  ��������� ������	��� ��� �	�
��������%������	�	������������	����������������������������%
 ���������2��������	
���
�������������������������������	
��
	�����	
��#� $���� ����	��%� ���� �������%� �� ������������
,���	���*�	��-���������������"�N���O	%������,�	����	��-�������P���1	%
��%� 	��%� �� ,������	
�-� ��� ��� 5��O� �� P���"�� ���� ��������	

��	�	"���������������������6

�� �	�	����� �� ��������� ������� ��� ����	��%� �������� � �"��
	����������%�������	��	���������������������	
���������	
��%���
��%
��
�����%���� ����������	��� ��������	��*�	�Q #�$�������	
�
������� �����	�	"������'�	�����	
����	���	��	�2���������������
���������	
� ��������	
��%�������%��������&��	��6�$1����������
 �	������������� ������
	������������������
"	����������&���
�����	
�� �� 
����	
�� ����������� +� ��������� ��� 	���	��	�2��
������!�	��%�������)�������������������������	"����
�����%
��������������	���2������� �	�'��	�%�������1��%����,��
����	�	���-#

��������"��������'�	�����	��*�	�����	���	���	���	��������������

������%��������	����������������������
	����������������
	���	���	��	��  ��� ��	��� ����	�� ������� �� ������ ��
�����������������������#�3��������	���%���������������	�������
��������,��������'
	�-�����������	����������������������
������ �����1�� ��� ��� 	���	���	���	���� ������!�	�#� 3����
��	��������������������'
	��� �����������������	
�%�����
���	�	����%��������!
��%�����	�������#� �	�����9��	����	�	
���

Q�.������������������������������&�*���	����		������������3���	����!�	������������������

�� �����	�	��	�� ���	���O��� �1�� ��	���������� �1�� ������	��	����� ��� ����	�� ��� �1�
�	�1�N��1��� ����� ������ 	�����	�	�	�H&� ��� ���� 	���� ����!� ���� ��������������
�		�������������������
����������	������������!�������	����	������
�����1���������������
8���	��-�	��������������	���	!��	�����9����	���������1�������������������4� *���	!�"##:!
(�-�	�	������	%&

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



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

+$����������
�	
�����������!��	�	��
�����������
��,���

�

�����%


������-�����%


��������������	�	��	
����������������������%�	�	�	������:;<;
�������	�	����������	�	�	�J %�������	")������������	��	�������������
������	�����������	������������
���������������%�
����������	�
������������������������������!�	� ���������	
����3�����	
�
/��	�	���  � �� ��������� ���	�#� 3����� � ���	�	����� ��� ���1
����������� �� ����� ��� �������� �%��	�� ���	���������%� ���
	�
���	������%����	�����������
�������������������������
��	���	"������������������������������	����������������	�#��
��������� �� ���	�	����%� ��� ����� ������ �!�	���%� �����	��	)��� ��
����������2������	��	�������!�	��#�3�������������"����	�����	2��
���	������������������������������������!�	��8��	��	�%����
����������������������1�����������������!�	���������!�	��#�7
��	��	������!�	%�������	������������������������������������
����	���������������	�
���	���������������'�	�����������	������������
������������	��	�#�7��	����
������������������!�	��������%����
���������������������������������	��	�%�����	2���������*�	�
�������
�������������	��	������������	��#�7������������!�	%
���������������	�������	�1�+������	������������	��	������
�������	���������	��������1�	�����	�����������
�����������������
���	��#��������������������������������	��������!�	��A��!�	��
 ��%��������%�
	�����	�������������	��	���������������������'�	��
�����		����������������	�������?��������%�����������"��?��&����
��	�����	� ���	�?� �����
��
	������ ����M�	��� �� ��	������?� �
����	"�������	�����������
��
	������������#�3����&��	�������

��������	�
����	���������������

J�������-�������������3;� ��<���� ����
���������������������!�����������		����	

������	��������
���������������������		����	��������	���������
�=������&�>&&&?��	
�������	��������������	���		�	� 	���������������	����	� ����	����������	����������
�������2	��������������������	����-���������������&4� ������!�"##@�""$%



��	�������	�����:;;J�����������	
��������	��������	���������	�
������	2���+�����'�	�������	�����������������	�����#�L����	"��%
 ��������	���9��	�����!�	���	��������������	�������	���������
����	
���	�����������	���	"���������������	�
���	������#

A���������������������
����������$�����1��/��	�	��������������
���	�	��	
���$���%� ����������������������������	��	�������!�	���
����������������������������������5	��	��������/��	�	�!�	��%
��������4�	�����������	�2������/����������������������������	�
�������	���� ������� �����	��	����
���F �#���$�����������������%
������� ���� ���� �� ��	��	����� ����	�1��� �� ��� ��	���	��
�����������������������������������I %��	����	�������1����������
�������!�	� �� �� ����� ��� 	�
���	������#� L��� ��	����  ��� 
�����������������������1�	�����������!��������	�!�	�%��� �����
������������� �� �������	���= #�����������������2������R*����
8��	��	�� ��A��!�	���� ��� ��������� ���������� �����	�	�	"�� �
1	��� �	"�� �� ������� ��� ��� �	���� ��� �����%� ��� �	���	"�� 
���	"����������
	���������������%�����������
	����������	�����
��������$�����������������������	�	�����������#

�����������������������������������������%����*��	���	�	������
���	�	��������%��������	�����	���������%�����������������������	��
�������	���������	�	������������������	�#�(��� ��)��� �	%
���	���������%� � �������� ��� ��� �������� ��������� ��
����������%��������	���9��	�������
�����
����������	����
����2��� ������ ��
����� �� ��������#�(�� ��� ���%� ��S�	����� ��
������������S����%�*���������	����������!
����������������
��������������������������!�	?���������%��$������������

F������-����!��������!���������������������	�����	�����	/�	�������&
I��	���������	�	����	�	�
�����	�����(��������	������������-��2�	�������������!����������

�����������
���������������������������������
������	�	�����	��������	�����������������	
���� ���&� �� ����� ��� ��		�	� ��������	� 	��� ��������	� ����	� �� ��	�	� 	�
����� 
���	� ��
������A����!� ����������� ��		�� -����� ���� ����� ����� ����������� ��
������ 	�� ��-���� �
�����������������	�	�������	&��������		�	���������	�
����	!����	�����	���������	��������	
��������	�������������������	���������	�����	����	�-�������	�����������
���������

��	������	��������B���	&
=�������������	����	�������	�����������������������!����������������������������

���	�������&

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



8���2��� �����$����	���� �$8$�%� ���� 	����	� ��� 5������	� ��
S�
����%� �����������������������	�	���������������#�T	����+
$8$��������������R*������������������$����	�!�	����R�����%
���������������������� 	��	������������������ �������	����
��
����%� ��������������������������������������	����������
�������!
�����������������������
�	���������*��	����������#
A�����
	��������+�$8$%����������$������������8��	��	����
����������$8����%��������!
�	������������1��������������
��� ��� ��� ���	2��#� L��� �������  ��� � ���������	"���
��	�	����	
�
������������������		����������	�	"���������
������	2��%�	���� �����	"��� �������1�����$�����1������	�	����	
��
8��	��	���$�8��������������������	��'������������	
�����%������
 ��� ��� ������1�	���� �������!
�	�� ������ $�8�%� ����� �!� �����
����	�����%����������*��	�������������������	��	�������#

��.������
�!���	
�!��	�	��
���

3��������������1�%��������:;;<����	�%������������������
������������%�������	���	���	���	�������������	������	��'�����
��������������#�/	����� ��������"	�%����������������������
 ��� ����	���� �� ������	�	���� �������� ��� �����%� ����� ��	��%
���	�����������������������������	"��������������&��	���%
�������	����� ��� � ���������� ����� 	�	�	������� ���	�
� 
�	�������� ��	�����	��#� 3����� ��� ���������� �� ����� ����
���
	�������%������
��������������	�%�
����1�������������
�� ���	��� ��%� ���� ����	���%� ��������	��)��� �� ����� 	���	���	���%
����	����	���%�	�����	
�%�������������������	
������	��� �������	�
���*��	���������	��������������
��
	������������ .��������
��< #

��������� ��	�� ��� �����	���� ������� +� ���	�	����� ��� ��
��
�������������������� ��������������������������� 	���������
�	���	�!�	��%��������2�������������������$�������2���8��	��	�
�����%�����	"�2����������	���� �������	��������������������

<�.����������������)�������	��		�����/�	����C�������	�������������
��� )�C��%!���

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

��������	�
����	���������������



��������������#��3�����������������	�	�������������,������!�	��
����	"�	��	�-%��������	������,����"	�����������������	�	������
������� � ���������� ���� �����'�	��-� ������%� :;;<CDB�#� @���� ��
����"	�	�������������!�	����������'�����+����	�	���������������
������	���������������	�����	
��+���������������������������
�	���	���	
��������������	�	�����#�$�������������%���������������
���,���������'
	�-����	
�	���	����	���������������������
�������	
������������	����	����������������	�����	�������
���������	������	���#���������������%�����*��	�����������	�
���� ������ ������	�� � ��� ������ ��� �
��� ��� �����'�	����	�
���������%�������������	
	���#

3����� ���	���� ���� ���������� �� ��������� ������%� � �!�	��
	���	���	���� ����������"������������������������������������
��������	
#�@������� ��%��������������������������	����
	%�������
��������%��������������������'�	����	
��������������������'�	��)
���	����%��������������������������������������
��
	�������%
 ���������� ������������	��������	����	�������	������
��
	��
���,��	�������������	���������������-������������,�	�����
������������������������	����������
����	��������������������
����	������-������CD:%���������	�1��#�$������%������%���������
��	������	���	���	��������������������������������%���������	���
��������������������	
��	���	��2�������������'
�	������������
���2���
����	
������������#

3��������������������	���	����������������������; %������	)��
	�������������������������������������������������	
�����	��

;��	����	�/�	�	�
�����	�����������������	����2	��������	���	���	�	����������5���	�����

���������������
��&�)������"##D!�=����������	�� �������������		!�"##E%�����������
�
�	������"##7!������������������������	����B���	��������	�������	������� ����
���	
�����	�������	%!�	�
��-��������������	�����������������������"FG����������	�������
��������	�������	&�'������	���		����	���	���	������������� "##7%&�*�����	����		�!�0
��������� ��	��!� 	����� ���� ����	� ��� ����������� ��� ������	�� ��� �����	�������	� 	�=��
-�B
��	������������������������		�����������������	�����������������������������
������!�����2	����������������� -���������������� ��������3���������4���	��
����	���

�������	���	�������	����������	!������	�����	�-��=���	���������������H�����������(����&
�������		�!��	�����	!�����	����-�������0	����������	!�
�������	�������������A�������
�����-����������������������������������	����������&

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



��*�	������,�����	�����'
	�-����	�	�������������:;;I�:B #�>
���� 
������  ��� ��	��� �� ���������� ����� ���� ���
	���	���	���	���� ����� ���� ����	��� ���� ���������� �
	���	���	���	���������������������#

5������
������������������������������	������������	
�����
����	� ���� �����%� ���� �������%� �������� ������ �"2��� ��� 
���������� ��� ���1�� ����	
������ �� �������� �����%� ��  ��
�
������ 	�����2��������	�� �����	��� 	�	�	���������������%���	�
������� ��� ������� ��� ������������ ��� �����	����?� ��� ��!���
�������	�������1�����������������%� �������� ���������� ����
 ����������	��2����������
	������	���)���������������%���	�	����
������������� ������� �� � �����	��	��������	��	�?���� 	�����	
�
�����	
��+����	�	���������"������������1������%���	�%��������
�����'�	�� �������?� ��� 	��������� ��� �	������%� 	�	�	������� �
�����	���� �� ����	�� ��������� ���	2��%� ��� �����'�	��� ��	
���
����	����+���� �	�����������'�	�������	
�#

����� �
	����	� ��� ������������� �������	
�%� 	����	�
�����������%� ������ ������ ��������)��� � ��� ����������C� �
	�����������	���������������	�	��������������
�������������
	�������������
��������������������%�����������������������������
�����������%�������%������	���&��	�#�3�����������������������	%
�����	��'�	�%����*��	� 	��	����,������������	
�-���������%���
�����	���������	���������	�������������������������	�����������	��
�� �	�	������������	�����������������������!�	��#�����	�%��
���	��������������	�������������� ������������'�	��	�	�	������
�������	�����������%������	���� ������*��	����������	
���
	��
�������������'�	�%�����%��������������%��	��	�	����������������
���	�� ��
��� �����'�	��#�����*��	����������������� �������

:B�I�����������������	������2	�2��������������������������������	���
H���	��<����	J

����
����������������!������	����������������/�	�����5�����	������������������������������J
��� ���-������ �<���J� �� ��� ���	�(����� ��� �		�����/�	!� ����� �	�������	� 	�����	� ��
����������&������-����!���3�����������������4���	����������������������������		�
��	�H����������������������3�������� 	�����4!� �����������������-����� ���������������
���-������ �� ����������&� I��	� �������������	!� ���� 	��� ��5!� 	������ ����������	
��������������� ����� ��		��������� ��� ��
��	� ��� �������������� �� ����	� 	�	����	� ��
�������������������&

��������	�
����	������������� � 



���������	�����	���	��%���	
�	��%�����������	�!�	���%�	��%���
��9��	�������*��	��	���%�	��	���������������� ����	���	����
������	
	��������	����	������� 	��	
'���������	��������	��%
���	� ����	���� ���� �������� ��� ������ ��� ���	����	���
,������	"�-:: #��	��� ����������������%�
��	�	 ��	�����	�1
��� �	�����:;;=��������������������������������������	�	������

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

�����������	��	�������������������	
����	�	�	�������������:D %
�����)��)	���������������*����*��	�	��	�������	����	���%�����
��������� �	�	������������
���������	���������%�����������
�������������	!
��#

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

3��������%�����������������	�	���������������	����	������	
�	��
�����	�����!
��%�
��������������%�����������!�	���������%���������
������!�	��������������	%� ��%����������������������������	�
�����������%�������������������
����	������:Q#�7���� �	����
:;;=%��	"�����������������������%���� �������������������

::�3����������������
�������5������5���	���������������������������������������������
���������������������	�������	�������������-�������������	����(����!���	�����	��/�
�����������	��<���	�����������-�����������������=����������	����������������-�����4
 ������!�"##@�"$"%&

:D�K����	���	�����"##7!������������
���	�	������������������	����������������������
��!�EFG���	��������	����	���	�������������-������=�������������������������������
���	��	������������/�	������������	��	&

 �!�����������	�������������������������

:Q�L��������������	�����������������������	������	��	�B� ��	��������	�-����	�����
���	�����������	������	������	������2	�������������������������������������
��
��
�����������������	�����������������������������������	�������	�-����	!����������!



���	�	������ ��� �����1
	� ���
����� ����������� ��� ���
������������� 	��	
	���C�IIU������������ ��� �	�#� @������
������  ��� �	��� ��� ������ ��� ���������%� �	�����  ��� �
���������������������������
�����
���	"���������������%
��������	�	�������	�%����	�	�������	��������������	������#�V
	������� ������ ��� ����� ��"� ����� ��	������ ������%� ;:U
����������� �	���	
�����%� ����	������ ��� ��	������ ���
���������������������������	
��#

5������	�����������������������������������������	
���+�����
���������������������������%�������������	����������������'
��
��	
����������	����	��������	���	�����'
	��#�@���������	��	�	�
 ����	����	������	
�	�����	���������%���
�"����	�������������	
������ ����	�������������������	��	���������	����	������	
�	��
�� � �'
	�%� ���� ������������	���	�	��� ���� �������� ��� ��
���������������������#

@������ �	�������������	���	���	���	�������	��*�	�����������
���  ��� ������ ����� ������������� ���� ����� � ������������ 
	�����������������	��	
'�����������,	����	�����'
	�-������������
���������� ���	���%�������%�	���	��	���������������	���	������
�����#�$�����!�
	���%���	���	��	�2�����������	�����2��������	
��
������	�	
����������!
�	������������������	������������	����	����%

	����������������	����������������������������������������
���	������������	�������	���	-����	�#�7��������	���	���	���	���
�����%����������2��������������������������������������������	
��
	�����	
������	���� � 	����������� 1��	"����� �� �	
���	���� ��
	���������#�8���)����
�	������� �	�����2�������������� �����
�����	�������������	�	�����������#

	�������������&�)������
��
�������-����������������������	�������������������	��
�	� �����	� ��-�������	� ��� �������� �����������	��!� ���������	��������	� ��		����	� ��
A�������		�������������-�����������������!�������	������	�������������������������	��&
�����		���������������������		�������!����������������B�����������!�����
��	���������	
������������
��!����	�����������������������������
���������������������M����5!�����
��-�����������
����������������	��&

��������	�
����	������������� �"



4���������������������	��������	)��%������&
	�%�������
,�����	
�-����������������	�������%������	��������������:;;<�#
L��� �	������������������������������	
#������)����������
�"�!
��������� ����,��	��������������	-%�������������������	�	������
���	�	�	�%������������������"������������	
���������	
����
��	���&��	��������"	������������	�������������:J #�7���������	��%
������������,��	��-������	��������	�������������������������������%
�������������� ������	�1�����	���������������������	
��������
��������	���� ����������� �	�	����������'�	������������&��	��%
��� ���������	
�#�3��	�%����������,���������'
	�-%� �������
�'��1�����	�%�����")���������������	������%������������	�)
����������	������	���������%����������	�����������������������
������ ��� �����'�	��� �����	
��%� 
���	"�� � �����	��	���� ��� ��
	��	
'���:F �����	����������������
������M������	������� ��
������
�������	����	�����
����������!�	����'
	��#

�����������*��	����������	
��������	���%����
����������	���
+�����������������������������	�������������	�	��������
��%
���	���������%�����*��	������	�����������	������	����������������
�������%�	���	������������!�	�����������������	�����������	�	����
������	�����������������������#�3����&��������	����������������	�
���	��2������"���������	�������������	���������������	���������
+�� 	������2��� �������	��� ��� � ��������� �� ���	���� �� 	���
�������	���������������� �����	"������	����#����	���������
���	������������	�� �	������%���	�%���	��	�	�����������)�����
������������	
#

:J� ����� ��� ��	��� ���������� ���������	� �������	� ��� ���-������� ���� �����		��

��	�����������	���H����	������
���B����	���	�����
����	��������0���H�����������(����

�����&

:F� ������		����������������������������� -����������������������������������������

���
����	�B��������������������!���-��������������������	�������(����	���������������	
�������!���	�����	��	��		�����/�	��������B���	��(����������������������
����� ������	�!
�����������!����������
�2CM%&

 �#������������	�������������������������



$����
	���%�������	�	����������	������������������������	
	���%
���	�	�����������������������������9��������	���	���	
��� ��������
�����1���������
!�	���#�3�����	��������������������
������
� �	�'��	���*�	��������	���� ��� ��������������	����	
�	���� ��
������%�������������+�����#�@������� �������������������
������������
��������������	����������������	������������%�����
�������	�	���	�������������	����	���������%���������������� .���	�
�������������������������������������
	��)
���#���������'�	��
 ���������������������� �	�������	���������	��	����	!
�	���
���������:I #�7������ ������%���������'�	������������������
�������	��%����,����-%����������������"	������	�������+����	�
 ��� ����� 	���������� �	������ ���� �� �����	���� ���� ��9������
�	���	���	
����%��������%����������'�	��������"	�����������������
�'
	�:= #�$������������	��������!�	�����	�������'�	������������
������������������������������������	������������%���������
� ����	�� ��� ����	��� ��� ��������	�	���� ���	�%� ������1��%� ��
��������	�	����������������	�����������������������������#

���&��������	����������������������������2������2�����������%
��� ����������������������	����)����	�������������	���������
��������������������#���������������%����������	�����	
	���
������������	
������������"	������������������'
	�����!�����	����
+�	��������������	
���	�������	���������������������������	���#
$���������� �
���	��8������%�  ������	��� ���� �� �&����� ��
�	���������	��,����-����!��
�������%��	��	��������%����	�������
�����������	����� ������������������������������	��	���%� ��

:I�.����������������������������	���������������		��0	���-�����/�	���������B���	!��

�<��������	�������	�������		�	������	��������������������������������	������������
��	���
��	��������	���	��	���-�����	�������������������	�����������	������������������
��� ���	���!� ��� �� �����	���	��� ��� ��� �		��� �����5���&��������!� ���� ��	������ �
��		�������������		�	�
����	!�����������	�������	�������������!�
��������������������	

��
�����	&

:=�)	���������		���������������������������������������-������B2�������������������	

�����	���� ��	�����1�	��&�*���������	��� 	�
��-���� ����������� ������		�	�������� 	�
��-����������� 	�������������	����������		�	&

��������	�
����	������������� �$



���	����	"� �� �������� ��� 	���������:< #�7�����������%���������

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

��	�	 ��	���������	�+����������������	�	�������������	��	��
�������������������'�	������������	��������	
����	�����	
��W���� ��
��������������	����������������������������	��	���#

L����	"��� ����������������	�������������	���������	����	�
��������� ������� ������!�����	�������������������������!�	��%
��	��������������������1�����������	�������1�%���,����-�����
����"���#�/	����� ������������������M���	������������	����
���������%���������
�)����	�������������	������������	�%���
���%����	����	���������	��������������������������#�(��������%�
	��������������	
���	�������	��������������������������	��������
��
���	"���������%���	����� �����������1������	�	�����	����	���
����	���������������������	��������*��	���������������� ���������
����� ��� 
	�	�	"!)�#��� ���� ������������ 	�������������	� ��
	������������	202��	����������� �������������,��	���	�����'
	�-#

/$��� �	��)��%
���������
�����
��0��	�
�
������

�����%


A�
�"�������������	��������������	���� ����	��	�	����	�	"�
��	�	������������	
�������������������#�K������	�������������	�
����� ���� �'
	��6�$���� �!�����	���	%� ��� �����'�	��� �'
	���� ���
������	���������	�����!
�	�������������#�7���������	��%�����
�����	
� ���� �� ��� �	��������	�� ��� ��� �1���� � ��� �����	
�
������	�	��%� ��	�� ����� �� ,�����-� �������� �� �#� ��� ����2��
	���������	�%� �����
	���%� ��1�� ������	���������������� �
��	���������������	
���������	��	
'�����������
��
	��#�(	�����

:<�3>&&&?����
�������<���������������	���-������	���	��������	����������������
��������

�����������	�����	��������&�C�	��������	���	���������-���/�	!��		�����/�	��������	
�� �����	�	� ��� 
�����!� �� �������� ��� ����� ���� ��		�	� �		�����/�	� �����2	�� 
����� ��
����������	��	������	����������������������������*	�����������2	�2B���5������������
���	������	��������	�������	�	����	������	!���	�	�������������	�	����	��		�����/�	&
�	���-������	�������2	������	�������	�	������������	�����������	�
����&4� +��		���!
"#$N�D7%

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



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

('���� ���������������%������������	�� ������	������������
	���	�	���������	����	�������	����������	
����	�����	
�#�����
���� �����'�	��� ��� ������� ��� ���)���������	��  ��� 	���� ���
������������������ ������� �����%� � ���������������%� ��	�%
����	�	�	��� � ���������� ��� ��
�� 	����	����� �����	�� ��� �����
����	������������	����������������������������������
	���
	�����������	�%���������������������	���	�	��	
	���	�������
����������3�	�%�:;;J�#��������	���� ����������������
	����������
�����������"%��������%����	������������������%���������������
	����	����������	�� �������������#�@����	���	���	"��� ����������'�	�
��	����	�����'
	�%�������,��	�� 	�����	
-���	������"��� 	����)
�������������	������%���������	�	�	�����������)���	"������
���	��	
'����%��������
�)������������1�������������	%����������
������*��	��	����	����#�$1����������� ����	���	���2������
������������	�����������2��������	
�%����*��	���	����������
��	���������������
	��������������������������������	
��	��	�
 ����	�������'�	���������	
��������������
9��	��������������
��#�7���������	��%�
��� �	��	������������������������������
	���
������������	
�������	������������������	�	����������%� ��
�������������	�����	�����������#

,3���������������	�������������&�	�%�������������������������
������#�/	�1���'�	���������	���	�������	�����	
%�����!��������
�	��������������������	�!�	%�����������������1����	�	��
�����	��#-

�,�������	���	"������� ����������	�����	��	�����	�����������	
�
��� ������	��	
'���#-

,7��� �������	�����1��� �������� ��� ���� ���	����	�� ��������

���	�	�	������&��	��#-

,������	������������������������1�������	��#-

,$����	���	���	�����9��	���
	�����	������	�#-

��������	�
����	������������� ��



$���������!�	������������������	������������'�������
	�������
�������������������������%��������%����	����	���������*��	
	����	������� ��������	���	� �'
	�#� @������� ��%� � ��*��	� ���
�����	
�������������������������������'�	�:; %�+����	�� ����
������������	�	���������	"�������	������������	����	����������	�#
A�
�"������	�	�	���������	�����������)���	"�������	��	
'���������
������������	���������	������������������������,��	������	�-
��������#�L�������� ��������������1�������	��������������	�	���
����	������������	2�����@�!�	���������� ������ �������	"����	�
���	"���������������	2����'
	��%�����	������������������	����������
��������������������1�������������
������������%�:;;IC:DI):D=�#
3�����������������������������������	�����������������������
��� ���	�	���� �� ������
����%� ����	���  ��� ��� ������ ��� ��
�� +
	������	"������
	
���	����
����������!�	����'
	��#�����*��	�������
��	�������%��������	�������������	�2����	
	��	����������1!�	���
�'
	���%�����	��	�	��	
��	���������A�� ��
	���%�,������������
 �������1��������������������������������������
��������	��������
�� 	��	�%� ���������� �� ������� �� �����
�� �� ������	�����-
�A�� ��
	�������������C:BQ�#

�8����	����������	����������
���������:;;<�

:;�������-������C���������	��� "#$D%��3�	�����	��-������		�	��-�����	������8��


��
�����1���	�����-������	��������������������������������������2���������������������-
�����������������&�I�������	���	������-����������������		&����������������������	�	������
������	������-���������
�������������������	�-�������-�����-��������������J������������	
�������-������	��-����������		��������	��1�����������1���������1������	��������	�>&&&?4&

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



��)��*�������1��
��.)���

�P385%�8����#��:;;<�%�(��$�	�����	����+�$��������C�S�
�����
T��	�%����'�	������	�	��	
��������	"������5��	�����$	
	����
������������#�4�	
���	������$�	�*��	���	����#

P�5$G@%�8����#��:;;=�%�S�
������(�����!�	�������	�	����C
$��������(���$	����#�@��������	����#

3T@�5%�7������#��:;;J�%���O�����������	����������	#�8	�����0��	��%
0�����X1��3�#

3T5A38%�0��#��:;<;�%�I�����������-�O�����1#�$���	���%�$���	���
4�	
���	�H������#

3L�75%������#��:;;D�%�,A1��5�����������������5����	��C������	��%
3���������������H%����5���������$1���-%����5#�G�������8#
E���������#�%�I����������	��-�*����������=�	�����#���	������%
7#0#%���	�������4�	
���	�H������#

G�SS�8(%� 5���1��� ��E�4R/�7%�8�����#� �:;;F�%� I��� ���������

*�����1��-�'����������I���	�����	#���	������%���	�������4�	
���	�H
�����#

G�TT%���������A�YT�8%�8�����H#��:;;I�%�,���	�	���5�	���������1�
A1����7�N�@���	���	���	��-#�����������O�����	%�
��#�ZT@L%���#�;QI)
;F=#

E7@SGA%� 0�O� �� 5373(%� @�	� ����#�#� �:;;F�%� *��������
� O�����

��	��������	#����������%�A1��4�	
���	�H����/	�1	��������#

E�3TPT3%�A1�����#��:;;F�%�,A1��7�N�@���	���	���	���	�����	�	��
5�	��������5��	����H-#��������������������	%�
��#�D=%����D%���#�DQ:)
DJQ#

/�8$G%�0�������T537%�0�1�#��:;<J�%�,A1��7�N�@���	���	���	��C
����	"�	���� R������ 	�� ���	�	���T	��-#� I��� ��������� ���������

O�������+����9%�
��#�=<%����Q%���#�=QJ)=J;#

[[[#��:;;=�%�'����������M���������#�7�N�Y��O%�A1��R���������#

��������	�
����	������������� ��



7�8AG%�(�������$#��:;;B�%���	��������	!���	���������������
�����
*�����������-�������#�$���	���%�$���	����4�	
���	�H������#

�T@L3@8�%�$������������ �������#��:;;F�%�(������	����S�����
$	����C���S������(�����!�	���������	�������������������#�@���
��	����#

�T5�7� 08#%�/����#� �:;=:�%� I��� P�
��� �-� ����������� ������#
$���	���%�G�
���4�	
���	�H������#

�8375A3@7%�T�	"#��:;;<�%� ��*	�����
�������������������#�8	����
0��	��%�8�
�\@4�380)4$�/#

�@7A�%�0����8�������T����#��:;;=�%����/��	
�2����������$����	

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

[[[#��:;;<�%���$������$'
	������������@��	
	���	���C���$��
������������ ���	�	��	
�� ��� ������ ������#� (	��������� ��
/������%�@�����#

�8X3]�85E@%����#��:;;I�%�,8���������3����C�8�������	�	���
���'�	����@����
������3���M�	�-#� +���	���6��	������������(����	
O�����	%����@@%����QD%���#�:<)JB#

�4A7�/%�8������(#��:;;I�%��������������'�������������*�����(����
�����B����C������#�8	�����0��	��%�R�������S����	��L����3�	���#

8�4553�4%�0��)0� ���#��:;<Q�%�'�����������O�����#�5�������%
���	��$������#

5�7A�5%�]������H�S�	�1��������#��:;<;�%�,��T*�	��(���������
$����	
-#�'���	%�
��#�QD%����:%���#�DQ)Q;#

5A�8E%�(
	�� ��P845XA%�T�"��#� �:;;<�%� ,3���	���$�����	���C
R������ @���	���	��	�����$������	�������'�	����&��	�������*�)
5��	�	���-#�+���	���6��	������������(����	�O�����	%�
��#�:Q%����QI%
��#�:Q)Q;#

4�/��#��:;<I�%�8���*�	�����@@�$�����������4��#�4�����	����#

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


