
   

Revista de Relaciones Internacionales,

Estrategia y Seguridad

ISSN: 1909-3063

cinuv.relinternal@unimilitar.edu.co

Universidad Militar Nueva Granada

Colombia

Velásquez, Carlos Alfonso

El Ámbito Político en el conflicto armado con las FARC 1990-2006

Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, vol. 1, núm. 2, julio-diciembre, 2006,

pp. 157-190

Universidad Militar Nueva Granada

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92710208

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=927
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92710208
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=92710208
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=927&numero=7641
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92710208
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=927
http://www.redalyc.org


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

�������

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

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

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

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

����������

���������
����������������

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

����������	�
����	�����	�����

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

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



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

�����������������
���������	��%�������"�
����������� �����������������
����������������
��#��������&���������
��������
�������������������������
�����������
�������������
��'��������"�
����������������	�
��
����������
���
�������� ���"�����������������������"
� ���������
�"����������������
	��%�������
��#���������
���"���	��%��������
�������"�
����������� ���
���

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

��	�
����	���(�����������	��%�������
��#��������
���"��	��%��������
��
����������������
���������
����)���
���*��))+��������	��$

��������

,!������ �	
��������-���	�
�	����������!���
������������-�!�����$�.�
�������� �!��� �!�
�� �� �� "
���� ����� �!��� 	�
���� �!�� ���� ��� ���
���	
�!����������!��� �����������������������!���������$

/�!��!������� �!���������	�������������������������

�����
��� �!�
��������
�	
���������	�
�������	
����������	
����������������
�
��������
���� ��"���$� .�� 	����� ���� ��� 	������� ���
���
��� "��-���� �!��0������
1���
�����������������������
�"����!���!��	�������������!�������"�!��
�!��	��!��!���!�����2����!���������$�3������� ��!������ ��
����������������
�����
����
������	
�	���������
��
�����������!���
�����������$

���������	������� ��
������ ����������� 	������� ���
���
���� ��
���� �
�
��������������
������
����*��))+��������	����$

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

��� 
��������
� ��� ��� ���� ����� ���� �
�%������ �������� 
������
� ���
���������������������������
����
��� ����������������	
�������������
$
&�� � �������� �������� �����
��� ��� ��� �	���� 	'"���� �� ����
�������
����
��������	�
��������������������������������������
�������������
����������
������������������������	�����	��%����������������"�
������

������ �� 	
�	������� ��� ������� �� ���������$� &���� ����� ��	����
�����"���� ��� ��� ������ �� ������ ��� 4	
������ ��� 	��� �� ���

�5$� 6�
�� ��
��������������!���������	��7��	�
����	�
�������
�������������������
���	�������	
�"�"����������#��������������
������
�
�	
�����������
����
��������������	��%���������
�����������������
�����������������
��������������	�
��!���
�������"���������������$

,��"#�� �����"�� 
��������
����
���������� ���������������	���������
�
	�
������
�
���!������
�������	
������������������"������������������
������������������ �����������	
��������������������������
����������
	������������
���	
�����
��������������� �	�
�����
�
�������"��
�������
��
��������������������	��%������������
�����������
�����������

�� �!����
	�
��� ��� ��� ���������� 	��%���� ���
��#���$�0�� ��
��� ��%�� ��� �����
� ��
	�������������
��#���� ���7�
��"�
������	��
���	�
�����������������������
���� ��� 	
��	��� ����
������� ��� ��� ���������� 	��%���$� &�� �%������� ��
����������	��%�������
��#������7�
�����������
�������� ���
���������
�������
�����
������	������������������� �!��������"��������
������� $

����������������������"#���������������������
���������
���"��	��%���
���
�� ���� ������������� 	�
���� ��	���
� ��� "����� 	�
���� ��� 
��"�� ���
��������� �
������ 	�
� �
���
��� ��� 4���	
������ ���
�����5� ��������������

��0!�	1��	� !��!����	��!���!����	(!��	�&!-�	���!�
	�2 
���&!
����3��	��!�&��� !�4��5�)6)�
7���	� ��������������
�	�����
�	�!��8����.��9�:��%���;<<;�������<<=�<;
����������;��

�� ��/���0�1/������/2��3



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

����

�������������� �
�������������������� ����������%���������4������
	��%�����������5�!����������
������	��$��������������������	��%�������	������
������
���"���������������
��������������������������� ��������	�
���
����
�
����������������������������������������
�$��!�
��"��������������
�����"������������������������"�����������������
����� �������������
���
��������������4������5��������
��������&�������8���������908����
9&��� ����	�%������������ ���� 
����� �������� � ����901����
����������� ��
�����!�������!���������	��7�� ������ �
���������������������	��%���
���
��#�������������&�����$

:����"��
������
������������
��������������������������������������
�����
�������
���"���	��%���������������	�
��������������	��%�������
��#����
���#��������	
������������	��%�����������
��������
�������������
�����
��������	�������;� ����
������������
�������������������
�	�
��$��'������
���'�� ��� ����� ���
��#���� ��� ���� �
������ �
������� ��� ���������� ���
�� ����
���	
��������	�
���!�����
���"�������	����������������	
����
���������$� 6�
�� ���� ��"�
����� ��������������� ����7�
������� ��� ��
��"�
��"������	�
�������������������������7�
��������	���
�	��%���$��<�
����� ���������������������
����������
���������������
�� �����"���	�
�

�������������	�������	�
������(������
���������"���$�<������
����������
����
������
���������������������������
�
�
��$

6�
���
��	�
����!� ����������
�������������"������
�������������������
����
���� ����"�������� 	�
�� ��� ����	�
���� ��� ����������� 	��%���� ���
��������$� <�� ��

�	������� ����� ���

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

�"�
��������	���"����������
��4#���� 
���������
�5� �	��%����� �������
����
���!���������� �������������	
�����������
���������
����������
��
�!����
��$�&������
����������� ���� �%���������
������
�� ����������
	��%���� ����	
���������
�����������	��%���� �������'�������!�
����������
���
��������� �����	
�������!�����
��������	����%�� ��
����������
����
������	�$�:����"�
���� ����������	�
��������������"�=��������!�����
�����������������������
����������"���;�������������
�
������4���#���5
������

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

���������&�������8����� $�<�����
���������������
��� ���� ���� �������� ���
������� ��� ���������� ����� �������������� ��
�����"����������	������������	����	'"�����	���������������������%��

��>60?76)���) � ������������	��������	����
�	���
����	��
��������
�����
����
�������	��������
�
�
	�����8����	

���	��
����@;���!�! A8��������;<<B������@C�D�@B�

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

����
�	��� ��
�������������"���������������������������������������
�������������$

����������
�����
�� �	�
������
���������������!� �����������
�
����
����7������������������������������
���������	
�	�������������"������
����	���
�	��%���$�4&�������

���������������� ������������
���(�>+����	
��
 �����	��%�����?+�����	�
��������
��@+��������
����������������������������
���
������A+����������
����
�������B+�����������������C+����	���
���

��
��
 �D+��������
���������������
�����5� �*��������������������������������
��
"������������%������	��%����� ����
���������
������+$�/��!�����������
��

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

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

��������
�	�
�����	
��������������)�>E� �"�����	�
�������&6<�������������

�������������"����0�������������� �����*�0�+��������%�������
%��	�
����
7���	�
�����������0�����������������
����	��� ����������

�$�:����"�
���
������

����� �	����������������� ����&<0��	�
���
���
�����������
�� ���
���������"��
������
�����

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

�����������$

��"��������������
������������������
������� �������������"���������
����
	
����������	���������� ���������
�������������
�����������
���	�
�	�
��
��������������
������������������� ����#��
�1��
�����������	���
������
��"��������
��������	��������"
������
�������������	���������������
	���
�����
��
���� ����0�$�0���"����������
��������	
��
� ������
����
��"�
������

�
���������������������������
��
��������� ����
�����
	�
���������
�
������������" ������������������������������������
����

���E'����	�����	
�������		� ��������	
����#!!
���!
�F	
���!�*3�	.���!�! A8��E�F�
;<<C������B;�
��6��	��
�	������	

��������	�� ���	��	���!��	
�!���
�!�+����
�� �
��	���� 
	����	����B
�!������56�#�	�������+!
,��	�	��
 ��	� !����	�	� ������!���!�
!����6�������&�	���!�
��
"����#�����)�� �&%�	��!�! A8�#���#=�E!
�������G�������C�D�;<��

�� ��/���0�1/������/2��3



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

�����������������'������#��������������	�����$�&�������������������
����
�������E��������"
�����>EEF����� ���� ����	�
���������
���"
������
G�
����������������������"����������
�"
���
�����������������������
>EH@� �7�
����������������	��%�������!��!��� ������������	�������"
��

��������
����	�
������
�	�	���
���������������"
����������0�$

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

����������
������	�
%���������"�
���� ������
�����
�����

���
��:���
3��%��
� *�1:3+�� ����
���� ��� ������������ 	�
� ���� �����  � ��� &<0� �� ��

�������������G�
��$�&��������������������
����������&����������	
����
������	����������)�>E�� �����%���������
�����3�
�%��� ��� �
���������HA���
��%������������

��������������������������������������
��������	�
%��
���3�
��� �������������
���������0�����"�
�����
���������������������$
:�� ��"�
���� ��� ��� �������� ���� ��������� �������� �� � ��� 	���������
����
%���
��	������������������ ����$�:������������������������������
�
�� �I��� ���	�#�� ���������������������	�
������� �
�����	�
������������
�������������������� ����$

&��������������"�
���������������������
���������������������������
�����������������1:3� ���������7�
�����:���
����������#	��������������
4�������
�������������� ��	����
����������
�
��	��%��������)�>E��
����
7����5� ��������������������������������������������������
����������� ���
)�>E� ��� ��
������
��� ���� ������	�
� ��� 	
����������	��%����� ������ ���
���������������	���������"�
���3������
�	 �� �����������
���	��%�������
	�
��������������!�"%������
������)�>E��������������
������
��������
�������������>EEF$

J�������!�������������"�
��������� ���� ��	�
���������"����
����'�
����������
����������������

�������������������������������������������0��
	���� �� ����������� ���	�#�� ��� ��� 	�������� ��� 	
��������1��
�� !�"%�

���6�'06E�6�7H0�I������	���!
��������	��$%��&�����	��'�()��;��	���+!�	����B�
JJJ�
	
	��� 	�����!
�
	��6�������&�	������#� �����CGC�
�
��6K�L����  +��#FM7�I�����
!�+�:��HE�I��0�.�6���
!�����'�()���"����������	��
���
�!�!�
�&,��	��
�!�	��#�	������!�, �����!��%�&�����	��
	�!����3��	��!�&��� !���#���8�'��(	
=
����	��7���	�

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

	
���������	'"��������������
��
���������	��%�������	�����������������
����
�"�������	���������������
������������������1:3����������"����
	
��������������������������������� �	
�	��������4���������������
"���5� 	�
�� ���
�
� ��� ����
��� ������ ���� E� �������"
��� ��#������ ��
���
�������������
������������
%�����
��������� $�����������
������������
�
���������	��"��������������������������$

<�������������	��%�����������
�������
�"���������������������������1:3
 �	�
�������������������������������������
�$���
���������"
�� ������"
�
���>EEF�� ��������� ����&<0� ����
���
�������������� 
������������������
����������������
������K�
�����������
��� �,�
�������������
�������
��
���������������������"��������
 $�����������������������
"�
����������
��������	�%������������������������
�������������������I���	���%��
�%����� ����������������������
��
���"�������������	����������������
��������

���
��0�����������
���� $�6�
���
��	�
�����������������������
"
�����DL�3
�����
�������	�
�����������
����	�
��������������
�������
��I���������G�
���� �����	�������4������������
���������"��	��%���5�� �
	������
�����������!���I�����������
��������������
�������"���������� 
���
���������������������� �
���������	
���������	��$�,�����������
��
���������"�������!�������
�����������������	�
���������
���������
�%�������������������������0�$

/�"����
���
�����������
��������
�����
�"������������������������	�

�7��	���� ��� �����
� ��
	
����� 	�
�� ��� �#
����� 	��%����� M���� �	�
����� ��
���������������N���	���
����������������������1:3�	�
��	�
��	�
������
������� ����� !����� ��� ���!�� ��� ���� ����������� �� ����	��"������������
�����"��������%���	�
������!�"��������	���������	�
��	�����������!�"
%�
	���������
���������
����	�
�������������	�$�6�
���
��	�
�������
�����E���
����"
�� ��� >EEF�  � ��� B� ��� ��"
�
�� ��� >EE>�� ������� ��� ���
��� ���

���*���������������	��'�()��+��	���,�����8����K�	��!��)�� �&%�	��!�! A8�;G�	��!(�	��
	�	
���<�
����6�������&�	�������#� �����CG��
������K�	��!��)�� �&%�	��!�! A8��C�	��!(�	��
	�	����<�������
���-"�	����	������������	��'�()����8����K�	��!��)�� �&%�	��!�! �8��@�	��!(�	��
	�	
���<��������+�C�6�
����6�������&�	�������#� �����C@C�
���#&
�����������C@@=CGC�

�� ��/���0�1/������/2��3



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


��������� ��"���%�� �����
���� ��� ���	�� 	�
�� �
���
� ��� ������
� ���
�����������������������������

���$

<�����!����������������������	�
���������
��!���������
��������	
�����
��������
����
�����������
������	��%��������
����������&��������������
��
�������������������������������������������7��	��%����������7�
%��������
���������
�������
����������%������������������$�&�����
��������������
	��%�������
��#���������	
������$����
�����!�"�
�����������	�
���
���
�1:3� ��� ��� ��������� ��� ������� ��� !�"�
�� 
�������� ��� �%�� �������� ��
	
������
��������������������$�&����������������!�"
%�����������������
���������������	���������"�
��$�6�
��������
�
���!�"
%�������������
�����
��������
�����	��"�����������������������������"���	�������
���������
�	����������������
�������
$������������	
��	������
�����
��#�������
�
�� 
�����"����
� ��� ��"�
��%�� ��������� ���"#�� ��� !�"�
�� ���������� �� ��
�	�
��������!�"�
���7�����������7�������>EE>$

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

)����	�
�������'���������
���������������������	�
���7��!���
��$���
�������
!���
������ ���������� ��� ��"�
���1��
��!�� ���
���� ������ �
��� �������
�������������	�
����7�
�
��������������	��%�������
��#�����	
��������
��%����	
������������"���������
��������������7���������������������
�
�����������
"�������
���������	��������!�
������!�"%��	
����������
����
	��%���� ��������
�� $�:����"�
��������

�
����
��#��������
��������
�����
����������	�������
�����
���
���� �	�
������������	�����7�
���
���������$

&��������������
�����������������7�
%�����:���
����0��������������"
��
������������)���
����������������� ����	����������7�������������&��
��
�����0�����������
�����G�����������
������������������������	������
���	
��
�������
������
������>EE>��������� ������	�
���������
���"
�
�����G�
���!�"%��������������������"#�������������
�������	��������
���������������
�
$

���#&
��0�60��5
������!�����.����
����,��
���	���	�����
�����!�! A8�6�&�!�	����;<<;������<@�

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

��.�����*������	"�
(��#����	��/���

<��� 7��������

���
����������	
����!������'���

�
����
��#������� �������
"�
����	�
������
�	�
���$�&��������������
�����
����������	���������������
������������"�
�������������� %���������
��#���� ��������!��� 7��������
	�	�������
�����������
���������������
���������"��������������

����$�:
���
����
�����������
������
��������������"�
���3������
�������������
������	�	�������������
�������������"�������������E��������"
���������
4�
������"����7�5����	��"������������
�
�����	�
�������"
�������G�
��
������������������	
���������
���
��������

�$�6�
������
�������'����
����
�����!�
����	
��������	�
������	�
�����������8����6��
������ � 
	�
���
�����	
�����������
�
����������������������������������������HF
��7�
������!�����������
��������
�������
�����������
������
���������
����������4���

������
���������"��������5�� $

&���
��������������������������"�
"���������
�����	�#��������
� ���
���������������0����������	������
��������
��������������
��������
�
���������������������������"�
�������	�7�������������������8
"�� ����
���������?F���	�������������"�����"�7�����������������������
���������
���������
�������
����
����
����#��
��
	 ��������������������"�
���������%�
�������#�
��	����
������������������������
��$�:����

�����������������
���
�������
���"��	��%����	������������
�����������
�������������������
��$�&��
��>EEF� �>EE>�� ����������������
���������������������>ABO�
����
����������
��>EHE� �>EEF�������������!�"%���������HCO
� $

0���"����������������	�
�������	�#�����	
������
���������������������
���1�"�
������	���������������������������������
����� �,�����������
���� ������� ��� �����
�� ��� ���
����� 4������
� ������������ ��������5�� ��
�'��
����������������������������������"�7�����>EE?��������@DO����

���������>EE>

 $����������������������������
�����
���	�
�����
������
�������	
������
����������
������������������������������
� (������
������

���#&
��*'K�H���I��5
������!�+�)ME#F�I��*!�.��!����
3�!�!���,������/������
����"����
'��(	
����E���!���=��������!�! A8�E!
����;<<G��������
�	��6�'06E�6�7H0�I������	�������#� �
�
����K�	��!��)�� �&%�	��!�! A8��B�	�&	�
	
!�	�����������
����!
�	� �$	���������!���!�����	�	���!��� !��	���E�F�;<<C���E'�������#� ����@C�
�������
������� 	� �!��!� 
��	���	��!
�6�
	��!��
��!

��F����!
���
 	�	���0E��	��	��#�����+�	����	���� !
	��	1������ 
!�6
�	���!���
A��N�������!�	� �����	��	� 
�!��!
�����
��!�	����0�

�� ��/���0�1/������/2��3



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

��� ������������������
�� ����	�
������"������ ���������������G�
���� ���
���
���� ��� ��������� ���� &������ ���� ��� ������ ��
��� ���� 
���7�
������"������������	��"�������	�
�����
��
�����
���
��������	������"��
��������$

���	�#����������������������4������

������
��5���� ��	
��	������
�����
�
���
��������������������

����	�
�����
��������������
��#���
� $�����
�����
����� ��������������������������������������
�������	
���	���������
��������������
��
� �������"���������
�����	�
����!�"�
��	�
��	���������
�0�������
���
������
����� ���������������������
����� �,��������� ���
�����
��"�
�����

�����	��%������������
����7�
�����������
���������"��
��$�,����������������
"� ������	���
�����	�������
����I�����������
�����
������G...������
�����
�����������	�#�������������������������	�
������
��
����	���� �����"���������������������������������>EEA�	�
��4������	����
���1��
�5����������������������������������� ����
�
���������	������
��������>EE>���������
�����
���CCH�����������������������
���������
>EEA�����������
�����@HE
� $

.� ���� ��� 0111�� !��������������2���� ����/���

&���"������������	�������������������������������������������
�
��������
��"�
������:��	�
������	�
�����������	
�	��������������!���
��	�
��!���
�
������������������
��#���� �������
��������
��	�������!�������������$�:
��
����������"�
�������
�
������	�
�������	��%�����������������������
	�
������	�
���������
���"
�������G�
��������
�������������%��������	������
�����������������������
�����������:��	�
������"���������� �
����������� ����
�
�������������������
#�����	��%������������������6
������HFFF� ���
��
������ ����
���� ��������������
�����	���������	�
�������

���$

.��3��'���%��%,-(���#�	��%���

���� 6
������HFFF�� ��� ��
������� �
���� ��� ��� ���
������	��%��������

���������&�������
������������	
�"�����#��������6
���������	�
���������

����6�������&�	�������#� ������C�@=C�G�
�������
����E'�������#� �

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

���
�����
��������"�����	
�	�
����������������������
���������	�����
�
�����
� ���������������������������	��!������!�"�
��������������	
���
��������������	� ��������
���������
����������
� $�<������
�
�������
�����
7��������
����
�����	�������������	�����	�
�����������������������������7�
%�
6
��������� 	�
�� �����������  � :���
���
� �������	�
�
���������	�
%����
�������	
�������������	�
��������������������� ����������"�
���
	
��������%����&����������������
����
�������	�
�����
�
����������������	��
���
�����	��%��������������������������� ��������
��"����	
��
����	�
�
���
�
������������������������	��%�������
��#������������������
����$
���������
�%���������������������������"�����������"�
��� �����������
���������%�����
��#������"���������������	��%����	�
�
����������
�������
������
���"��	��%�������������7�
�������	��������$

)����'������	
� ������	��%�������������
�������������
�����������������
���������������������)����
��������������	�
�����������%�������	���
	
����
��	�
�����������������	����
�������������"�����	�
����������%���
�������������
�!���� ����
������	��%����������������)���
��������
�����������������
������
�����I��������	��������	�
���������
���������
�����������������6
������HFFF$����	�#�����
����
�������
������������
��
���	���������
�
����������
���������
������������������������
��
�������
��"�
�����������
����	���
����$�,������������!�������������%�����
��#��
�������
���
����������
���������
���3��� �������������������	��%����������
��������
����������
����������
� ��� ���������
�����$���� ��������
�
������
��������������
��������&����������������
�������
������
�����
	
������������������������

���
��$

9�
������������������
�����������
������������#������������������
����
�������	���������"������������������������������������
��������������
�������� �%�����	 ���������	�����������
�!��������4��������
�������	�
�
5

���#&
��)6�������
�	� !���0������+�+��0���"��0�������!�! A8����M��!
���;<<<��������B�D
��G�
�������� !
��
���3�����!�	
���!�	��	��� 	���	�����-�	��	���!
 �
!�������5�����,������	
!���
�
�	����!���	� ��	��-�	���
(�	
!��	����	���
���	��� �
�	���
!�	�!��<<<�
�	�0�60��5
������!������#� �������@�
�
��6�������&�	������1
���
�����	��/��������!�! A8�����!�	�����;<<B�����@C;�
����6E*�0��6�&
	!�����'�()�2�����3���"
����������	����8�(���������	�����������������4
���
��	�������#!�����!
	���	���+�0�!
	� 	��)�� �&%�	��!�! A8�'����	��=#���#�����������B��

�� ��/���0�1/������/2��3



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

���� ��� ���
��� ��� ���G...� �����
������ $�:����"�
����������	
��������
��
������������������������������������������ ����
��	��%������������
����������������������������������"�������������))� �	����������
�����������������$

.�. ��� /��� %�*�# �*�#%(�#�# 	� (#(�(�%(�� ��%��%,-(��

&��	��������������������
��#�����������������������������������	�
�������
����������������"�����	��%����������"�
��� �������%�����
��#���$���
���
������	
��
�������
�����>EEC����������������
�������6
������HFFF�
 � ���
��������������� ����������
����7��������������� ��� �������������6
���
������ �����
#�����	��%�����	�����������
�������	
��������������������
�!"��
�����7���$�6�
�����
�����������	���������
�������	������������
	�
��	����������������
����	
����������
����7�������
����
�������"�����
������
�������	����
�����������������������
��������������$

)���
����������
�
��������%�������������������
����������
���	��%����	�
�
4!���
�������
5$����	�#�����
�����
�����������"��
����������������	�
���
������������"
���� �
������
����@>�����
������������"����������6��

���
0�
I��� $��<��
�������������!�����	�
�
��	�
���������������;�������������
�������&7#
��������������
�
����	
���%���	�
������������
��
���������������
������������������������	
����%�������������������������$�:�"��������
���
�����	
�
�����
���	�
���������������������������	��%�����������	�
�����
	��������������������������
����������"����������
�����������"�
����� �
���	�I��!�"%�������	� ����	�
��������
��������������������$�J�������%���
�����7�����������������
����������
�����
���	
�"����������������"��������
"������������������	������������
��� ��������
�����������������	�
����������
��������	� �"������������	�I���	��%����$

<��������������!�������
������������ ������������	�
������"�
�����
&�������8�������������� �����"�����	��%��������6
��������:��	�
�����
����
�� ���� 	��
���� �"�
���� 	�
�� ���
� ����� �������� ���"������� ��� ��

���#!�&	��3��	��! 	
!�+�	��������	��������
	��	� 	����8�.����
��56�)�	�"�
���'��(	
��=
��E���!���=�������)�� �&%�	��!�! A8�5�����3��)!��������+!�	������
��������
���K�>6K0�6E��:�����)�	�"�
��2�������3�
����������	��
���7
���������
���������8�.����4

���56�)�	�"�
��

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

	��%��������
������ $�:����"�
�������������������������	�
�������	��%���
�� ���	
�
�����	�
�������� �������� �����
������
�� ��
������(� ��������
��������������
�����������������
���������������������

���
%���������
�����
����4����	�
������ ��2��5$

M������������
�����������������	�
�����������
��N�0�������������	��%����
�������������	��
%��!�"�
����������� ��7�����������
� ���������	����
����� ��� !��
��� ���� ����� ��� ������������ 6����� ��  �1����
��� ����

������������
�	
���������
�� $�<�������������������������������������
������
������������������
������������������������������	����	'"���
�"��
�������
���
�	
���������������	���������������
�!������	
�����
���������"��������
������
����$

&��������
�����������������������
������
������4���

������
����������
"�����������

�	��5$�&��@F����������������
������������������
�������
 �
��� ��
����
%������ ����������� ��� ����� ���!���
��� ��	
�	������?C�����
���������������������������������������

��
����������� ���������������
"��������
����<���������$�<���������
��������������"
������<����
	��
:���P�������6������ � �&��3���
��	�
���������
��������������� �
��	�����
 �������
������������������)�'��	
��
����������������"���������	������
��	�
����������
���������������
�
����	����������4���

��������������5
�����4���

�����	�������5$

���������������������������
�
���������	�������Q
���������������
R$
��
�����>EEB���� �
�����������	
������������
����������
��	����
�����4��
�����������5�� ���������
���	
��������	�
�����	�
�����
������8
�"��
�������#����������
������
�
��������������7��"�����
�$���%������������
�����
����������������������<��������� ��������3�7������9���������������
��
����������@F��
�"�7���
���"�����
���	�
�������
�
������	�����������

���#&
�����L6�6E�6������
!��#��
	
���
���+�������������	�������	��
�"������	����

������
����CG=C��
�������!����� � � �(!��!�&�	��	�����	�	�����	� !�	�����!�	��(�!�	� ������	� !�-�	�	� 
	����@�+
���G��3�!����	� �
!��	������GO���!�����	�	��	���E�F������#� �����@C"���	$!��	���!
�	� �$	�	
���	� !���
�,.�	����!�	
���3��#����7	
	�+���	���!��!���B@O"��)���	���
�!���!����	���
-�	�	���!������ � �(!���!
��������� !�	������!
���	��!��� 	�	��!�!�	� 	�+�	�����!����3�
�P�������	� ��!&	���(��&�	��A���
��	��#��
,������ 	�
�������3 	����	�-�	�����!�����56�#��	
��	� 	��&�	
 	���������+	����������!�	��	����� ����	
!����	� ������������+�(��	(	
���
�������� !
�&�	�;Q�#!����� 	�	�����
��������	�'
��A��	� 
	�$���!�	����@�+�$���!�	
���G������!��
�� 	�	��������	(�	���3��!��&�
��!�

�� ��/���0�1/������/2��3



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

����	�
�����
���� $�:����"�
�������
��>EEC� �>EEH�����������������"�$
)���
��������"�
�����"���%���"
��������4�����
5� �����	�
�����
������
����%��������	�
��������8
�"�����
���������	�%���������������������"���
������������������
������� �	
���7�����&7#
����������

����������������
�
����������������������
�
�������
����������������
������ABF�!��"
��������
���
���	'"���������������
�����������
�4	
����
���������

�5�� �������
�������������������
����������������

���� ������
�������������7#
����� $

,�����������
�
������������	�
������������

�����"����
���	�
�������
#�
�����	��%���������
���������������"
������������7�������>EED$�&����������!��
	
��������������
��������������"����
���������������
������������
���
������
�������������� ��������������
������������!�
������������������
�������������������� ������������������������
��������������������
�����������������������
��	������������./$�,�������
�����������������
	�
�"%������������������
��������
%�����'����������������
���"��4	
���
��
���������

�5�������
�������$�S�	�
�������������%���������#
�������
���� 	�������� 	��%����� ������ ��� ���� ���� �������������� 4��� ����"����
�����5� �����
������ 
#���$�6�
� �7��	���� ���� �%��
������ ���� ����
���
�	��
�����
����������	���
���������������
������6
��������	�
���������
�
���	
���������	���� $�����"��
��
������������������������
��������������
	�
��#����������������������
�����������������"�������"����
���������
	�������� �������
�������������
��$

�������
����������))�����������
������!�
��� � ��"�7����������������
�
������������ �����
�������	�
���������
����
�..� ����	�
���"�����	�
��
������������������S�
%�����������	
����%������"����������������������� �

��� ���� ������ �������� ���	������ ���1�"�
���!��%�� ����	
�	������ ��
����
�������������������7�
%�������
���������7����� ���������������
����������
�������	�
����������
�����������$������������
�����������������	�
����
���
����������"�����������7��������

���
�����������������I����
����!�"%��
��
��������������"�
������:��	�
�������%�����������	��%����	�
�����
����
��
�	
��!�
������ ���!�
�����������"�
��� ���
"� �
�������������
���	����������������
�����	 $

���#&
��������
����	�/�����	�'��������8��
�����8����I#���#	�������9:��7����0�;<��!�! A8���
M��!
���;<<;�����C��
�	�I'0'6*6��:���	��������	���������+�	���������8�.����
��5=�)�	�"�
����'��(	
����E���!=
���=�������)�� �&%�	���!�! A8�5�����3��)!������&	�
	
!�	����������BG�
�
���������B��

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

���������
����	�
%����������"�
������:��	�
��������������
�
������'���
�������	�
���������������
�����
���������������������"����
��������������
�������"
�����>EED�� $�6�
����	���
�������"�����
���
��
�����������������
	�����
�
����������4�����������������	�
����	����������� �����"�
���5��������
���	�
�������������������������"����$�&���������
����������	���������
�
�������	�
����	�
��������	
�	�����	�
���������������$�0���"������� 
���������	�
�	�����������7��������

���
������%���
�������	�
������
��������
���!��� �
��	��������������&�������8����$�<������������.�������������
��	�
������������������� ����.��������.���
�����������&�������&��
��#����
��
��
������>EEH�����������))������"���������"���	�
������������

�
����
����������� �����#�����	��
%����
����
����������I���
 $

4� �� /����� �� ��� ����2

:�"����7�
%�������������
��������������������������������������������
���>EED�����#
�����	��%�������7�
���	
�����	�
��������������������	�����
������
���������
�	
�	����
������������������������������������������	
���
���������>EEH$�&��"�����	�
����	�
���������������
#��6���
�����
�����	�

!���
����	
�	���������	��������
�%"���	�
������� �
%�$�:����"�
�������	
����
����
������ ���7����
�����	�
������	���������������
�������
�"�7��$

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

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

������
����������������
���������������������������
�������������
����
"��	��%��������
������������	
�����������
��#����������"�
����������
���
��	��%��������������������	�I�����������
����������������������
	�
����	
�"�����	�
�����
������������"�������
�������������������������
�	����	'"����  � ���� �	��� ��
� ���� ��� 	������ ��� ���
���� ��� ���� ��
������
���"��������� ������������$�,��"#����"���������
��� �����������
�������
��������������"�
�������&�������8����� �G��������$

4�� �*$���(���()# ��%��%,-(�� ��	"�
(��#�$��� ���*�%��
	��#�-��(��(�#��

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

�������������
�����
����������7����	�
�����&���������������������������

���0�60��5
������!������#� ���������
������������;��

�� ��/���0�1/������/2��3



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

�������� ���������������"���������
���������������������	�
���������
� ��
	�����	������������������������������������������	��%�������
��#��
����	�
��	�
���������������
�������������������������������������
�����������
����
�������$� &�� ��� ����
�������/����� ,������������	
������������
����������	�#��������>L��������������4��#5�����"������������	�
�����������

����������	�
����4����5��������!�"%��	��������� ������	�
��������
����
������ ��� !���� ����������������
������������������������������������
�������������$

8���7��	�������
��������������������������7��������������������
���
��
	��%���$�<���	
��
���	��������� ���4��
����������������	�
���������
� ��
	��5�� ��� 
���
%��� �� ��� �	�
���� ���������� �� ����	
��
�6
�����������
����
��������"
�������������������������������"�
�����7�����	������
��
���49����"��������������"��5$

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

���������������
���	��%����	�
��	
����
����
#����

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

������� ��� ���
����
	������	���
���������	�
����������	��%����	�������������������
�����	����
���������������
����������������������"�������!�"�
���������
����������
!���
�������������������"#�������������������������G�����$�&�������7�
�

��������������� �����"#����������������	����������

����������	�����
���������������������
�����
��	�����	��%����������������"�����1�"�
��
	�
��������
�������������$

:����������	����	��%���������	
�	��������	��%�������������������
��#��
��������M��#����
�������	��%��������
���� �����	����
�����!��������%�

����6)K�6E6�6�
%��������	�����>� ��'�������!�! A8�����	 ���;<<@������B�=@;��0���&�
��=
��3���	����	��!
-�	��������������������	���
���	��	���
�	��	�	��	�����������	��������
���	�����������������
����������������
����������������
���	���������?��!�	��
� !�	��	�
���
!���	
�� 	��!�����
�-�	�����,�	��	�����3���
��������	
������
�����!�&���.��	�����56�#�
-�	������	��	
�����!
 �� 	���!�	
����&���	� 	���
���!�� � ��
�	�	��	��	�&�	
.!��
��������	����
	� 
� 	����
�����������B��
���0��
	&!
����������	���.!��)!�!� 
� 3�	���!�	 	
�	�	����
���	�;<<<����
�,.�	��2�!��
����!4�
����!�	���
	��	� 	�������3�����!�(!�� !
��������
	&	
	�!���
��
	(!��
�	��0	����� �(!�+
	�&
	� �
�����!

����3����	
!�	���� 	� !�&
����3��!
�&�� ��	�
	����!��!�, ��!�

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

��N�:���
���"�����
��	����
������	��7������

�������(�M���������7�
���
�������������	�������
�����������

�����	��
��������'����������������
 �
������"��������������"���	�
�����	
��
�N�M�����
���	�
�
������
�����
���"�������������))������������
���������������� �
��������������
�����
�������������������������������
���
������������������	�������1�"�
�
��N� MJ�#�!���
�	�
���������	
�"�����	�
�����
���� ��� ��
�����
�� ����
	����������
���������	
�����N

)������
����
����������������������������� �������
����4��������������5��

����
�������%���������������!�
�������������
��������������	���� ����
���	�
��
������������
������"��������������))����%��
����������������������
�����
���������	��%��������������������������
������ $�6�
�����
���������'�����
�����������	
�
��
���������	������	�������������������������%�������
	��%����
��������	�
�����������������!�
������������������������	������
��"�
��$���������������	�����������������������#�!���
�	�
������������))
�����7�
������	
�"�����	�
�����
����������������
��
��	
�
���$

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

������6
���������������	��������������7����	�
�����
��������������
	�
����	�
��	���
�������	�
�����	
��
�����
������
�������������������
7��������

���
��$���������	
�
����������������������	����������	���
����������
���	�
�������
������������I��������������������
�
�������
���	��%����7�
�	���
�����	�
����������������
�������������������7�����
	�
�����	�����"����
�
�	�����
���� $

&������� ���� 7������������������������
�
�����������������#�
���������
&������ ������
������	�	�������%��
�����������������������(�4T��������
���"#�� ��� ����

����� ��� ��� ������ &�����$� :����� ��� &������ ��� ������
���T5�	 $�6�
��	�������������������
��	�������	�
�����
�������������
��

����6)K�6E6��6�
%�������#� ��������
������#!����� 	�	�����55����	��$!�����
	��	� 	8�20��	�!�
�����	� A�	���	���
!�+����
55���	������!���� 	���(!�4����8��6)K�6E6��6�
%������������;�
�����8������
�!�	��K	-�	�������	���3���!��-��	���	
,��	��#!����!��!�	���.�	��(,��	
��
	����;R�(�	� ����	����,��
!(���	
!������&! !��	���
��������!� 
��!�	��
	�!$�	���������S���+

	���!��!����� 
����+���!�!��
	��	� 	�	�	� !����������	��&�	
!������������	���!���	�!��
�	�#&
��0�60��5
������!������#� ������B��
�
��� 
	(�� ����)��3��K
��������8�8
�"�����	�#�������!�! A8��T�	�!� ��
	�	�;<<��

�� ��/���0�1/������/2��3



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


�������"�����������4&��������	������������	��
5�� $�S�	�
���������������
6
�����������
���
�������)�
�������������������
����	
�������������"��
����
�����������������	�
�����"
�
����������������������������������
��
���
	
�������	�
����������������
����������������������
�������&�����
��������
������%��������
���
 $

8���������������������������
���������	������������
������������

���
��
���
�����	�
���
���

�
�������"�
����������������������)�'�*	
��
�����
�������������������
���������	���������	�
�������+�����������������������
���!�����
�����	�
�����
����	
�����$���������������������������������

������
����
������
�����������
�����4	
����
���������

�5�� ;� ����������

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

0�������������!���	
������������������������������	��%�������
��#��
��$�&��6
������������	
����!������	�
�������	�
�������������������
���
��������	
���������	���!������������
�����������������	���%���
�!����$
6�
��!�"��
����� �
������ ���%����� 
��	�������� ����������� 
�����������
�
	�
�������������!���������������

���������������������
��������������

 ����	��������
������������))$

6�
�����������������������
�I�
���������������������!� ���������"�7�
�	�������� ��� ��� ���

���$� 6�
�� ��� ��"�
���� ��� �	�
������ �
�� ����
�

��������������
�����������������	
�����;�	�
�������������
���
#�����	��
�%������
�������������������
������
�%���� $���������
��������������������
�����������
����	�
����������7�����	�
��	�
���������4����������������
���������������5������������	���
�����������������
������������
������
�����"�
������1��
����������"#������������
�������������������
	������
����������������������
�"��<��8
"�����������
�����"����$�0��!� 
����������������1�"�
���!� ���
����������
����������
�����
��������
�����%������"������������������������	�7�������������������������8
"�
���
��������������������%�����������������������������������
���������7��
������������G�
��$

�����I6��������
!��3���!�"�����
�����
������!�! A8�E!
����;<<B������;<G�D�;<��
���#&
��760�E#�6��0	3�����
����	����	��
��?��
�����
���	�����������!�! A8��� 	
�	�!��;<<;�����C@�
���>���		���
��	�����#
�@����8��	�8
�"����)�� �&%�	��!�! A8�B�	��!(�	��
	�	�����������G�+���6�
���-������
�����	�#����A� �+����8�.�"������!�! A8�;;�	�	�	
!�	�;<<������;��

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

4�.���&$%&����&#��#�-��(��(�#��+&�#�����#����#

S�4�������������	�����������"�5$�����������	���������������������

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

��	����������������������������	��$�<���� �
%���������	����������
���������������
�
�����������������	
����������
�������������������
���������� �������������� 
�����������	
�"�����	�
�����
�����������
��	���� �� ���	
��	���� ������
�� �� �������������	��%�������� ���	���
�
��
��
��������	
�	�����������������
�������	�
������"
���������$

���������������
�����������
���������������
����������������������
����������
����������������
������� �����
������������������"��������
������
�����
"�"���������������� �������"#��������	�
�����
������������
���
�����>EEE��������
������������
���� ������
���������������	�
����
������������������7#
����������������
�����������
����������
������ ��
������������������./�����
��������4����������������5����������
��������
����
��������"����	'"���� �����
�
���������������	����4��������5����
��
���� 	�
� ��
� ���� ��� ���� �����
������� ���� ������ ��� ��� 
��	�����$
&������� ��� ��� ����
�
� ���� ��� ���
��� ���� ����� ������������ ���� 40�
)��5�����
����	�
�����������G��	
�������$

����������?FF>��
���������"���������
�����������
����	��������

�����
�
�������	����
� ���� �
�����	�
� 
��������������� ��� 4����������0����
"���5�� 	�
�� ��� ������������  �� !�"%��� ��
���� ��� ��

�����������
� ��
���
������#����6���������"��� � �������������	��������
�"������	
�����$
6���������������'������
�������������
����������4���
���"��!�������

�5��������
����������	�
�������������
��

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

���-����"��B%���!�! A8�5�����3��)	��
���+��	�!�
�����������<=���
����� 
	������+����������������
	��	��!����
����� �
	�����	� �
!��	�������O��+�����(,� ����
	�����CGO��I'0'6*6��:���	���	����������������97��
����������������
���	<���8�.����

C%%%�)�	�"�
���'��(	
����E���!���=������� )�� �&%� 	��!�! A8� K�� =� 5�����3�� )!�����
&	�
	
!�	�;<<<������C�=@@�
������$���!�	�;<<���	�������#!�!����� 	�,���	�!��	�!���S!��	�	$	����3��+�����
	��
�!�
+�����,���&�(!
	��!��!�	� 
� %���!�!�	
���!����	������55���
�����&!
�	���	����5�����3��)!����������#��F����8��	����������������
�����!�! A8�;<<��
���CG��

�� ��/���0�1/������/2��3



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

S�	�
������
��	����������������"�����������
�� �����7���������	��"����
�����
���

������
����������>>������	���"
�����?FF>����0�����S�
2�����������
������%��
��������������	
���������	��������"�������"�����������"�������
����
��������

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

�
������������
�����������������	����4��������5� ������
�����	#
��������
��"�������
�������������� $������������	�������������������������������������
�
���������������
���
�'7����������"����������
����	�
���������� ����4	
�!"�
���5�������������:�
	���������	����
�����:���G����������������$�&�������
��������������
�	��
���
�� ��

���
�"�����������������?FF?��	���������
�����
�����������������������908� ��������	�%���������$

����������������
�
��������

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

��������������1�"�
������
��	�
%�������������� ������
��������	��%���
�������������������������	����	'"���$�S�	�
���	���������������������
��7���������������������	�����	��%����������	�
�	�������������� �
%����
�����"����$

4�4��(#�(��#�(�����%�����#(����3�#�5&�	�

<������
��������	�"���
�����"
�������"�����>EEH�	 ���"���
�������
��
���������
���������������	�
	�����������������������
����$�<���������
�������������������������	
������������������"�������������	��������
����6���������"�������	������������"�
��������"����	��������
����
��
��	�����������
���������������>EEE����
��������������������������� �

	�
���������� ��������
������	
����
�������"�
������&�������8����$

��!�
������������	
���������	�������6���������"�������������"��������
���
���	
��	���������
�!�"������������������������������������	�
��������
"
����������� ��������������"����������7��	���������������
�	�
����	�
���
������������	
�"������
����
������� ��� �� �� �	�
� ��� ������� ����"���� ��
���

������	�
��	�
��������7�������
 $�������������
�������������	
�"����

�	�#&
���I'0'6*6�:���	��-�����
��"�������	�������������8�.����
�C%%C�4C%%$�)�	�"�
��
'��(	
�����E���!���=���������!�! A8�5�)#�0=�E�	(��)!��	���$���!�	�;<<B��������
�
�#� ��C��
����6)K�6E6��6�
%���3�����	��
����������������	���"�
�����8�1��7����������K!�!���
�!�! A8����
	� ��E���!��������;��
���#����6�� 5	
���!�� �	� �������"����������>�7�� ��8� (��
��� A����
���� ������!�! A8
	�	
!�D�&	�
	
!�	�;<<@�����;<�

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

������	������������
���
������ ������	
�
������	
��
��������������������
��
�������
�������&�������8�������	�
�������������������46����)�
�!���5��� 
��
���	�%����������������������6
��������!�"%�� ����	�����������	����
���
4�	�������	�
����	��5�� $

6
��"�������	� ��������������&�������8�������������	
����������������
"�7���
������������"
�
���������������������������������	���������
G����������������������
�������������������"�7���������
���
�	
�����
������������������
������ $�6�
�������������
����������
������
������������
��������������� ����
�����  �� 	���� ���	�#��� !�������� ���� ������
��� ��
G���������� �����������������������	�������������7��������

���
��������
���
���
�������
��	����"����	�
����
�7����������������
"������������������
�����	���
%�����	
�	��
���������$���%��	�
������
��	��%�������������������
�����������������	� �������������������������������������	���� $

6�
���������������������������������I��������"���
���
�����&������	�
�
��������	��%�����������
�(�4���
������ ���
�	�
�����
�������"�
��������
������
�����5�� $�:�������������������������!����������
�������6����������
"�����!�"%��	
�����������������������6��
���U��!������������	�%����
�������7������������
��������������������4���	�������I����������������
����5$�0��������
�I��	���������������������������������!��6�������
�
�
������"������������������"�
�
���������������
�����	�"��������������
���������#�� ���������������������	
�
�������������
� �	���������������!�
����
�������
����� �������	
���������	���� $

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


���$����������	�
�������
��
�������	
��
���"���������������
����������

���K�>6K0�6E��:���������
�	�"��
������	���������8���"���	������������"���	���������
#!�����!
	��0	��� +�#�����!��'��(	
����E���!���=������� )�� �&%�	��!�! A8� 5�)#�0�
#���#����!� !�	�����������;��=CBB�
���760�E#�6���0	3�������#� �����;<<�
���.����
��C%%%�)�	�"�
������#� �
���760�E#�6��0	3�������#� ��������G�=;<��
����	�8
�"����)�� �&%�	��!�! A8����	���!� !�	����������C�6�
���#����6��5	
���!������#� �

�� ��/���0�1/������/2��3



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

�7#
����� �� ��� �	�
������� ������� ����
��� ����
� ��� ���� ��	�
��������
���6����� �� �����������
���������������������������� �����
��!���
��
���	���� ����������
�
�������4��
����������	�
������ ��2������	��"��
�����"���5�	 $�6�
����
�������������������������������������	�������

��� ���� ��������� �� ��� 	��� ���� 	��
%��� ��
��
��� ��� ��� � ��������
� ��
&�������8������ $

&�������������>>������	���"
�����?FF>������������������	�
����������� ���
�����	���
����������
����"#������
��������

���$�8���������	�#�����������
�������:��
���
�����&���������&�������8�����������6�-��������
�(�4&������
�������
���3��<������������

�
���� ����
�
������
����	����������������
�
�$�/� ���
����
���������������	
�"�"����������������������������
����
��
$� <��� �������������"�� ������5��
 $�6�
������������%��� ����	�#����
!���
�����
���������������������������
�������������

�
�����������"�7����

�����&�������8�������"�������	��������	� ���������"������ ����%�� ��
���!������
������������
������	�����������
���������7��������

���
�������
	
�����������������
���
���������	
��������������������������
����
����
�
���� �������	������������7#
����	�
�����"��
�������

���� ������
���
������ $

6�
������
������	�	�����������	�
	����������%���������
��������	�����
������
������������������
�����
�������
���������������� �������
�������
���	�$�����������"
�����>EEE����������6
�����������G����������/���
�!����������������	����������
�
����&�������8����� �����
����	��%�
!�����������������������

�������������"�$�:������
���"����
�����������
�
����������	� ��	��%���� ���
���	�
���������

��������������>EHD�*���
�
�����
�����

���
��:����3��%��
+�����%���"�������������
������
�������

���������%����������������
������4��������������	���
���
�������	�
���
����
��%�������������5�� $

�	���:6)����������
�	����������3�
���+�	��/���������)�	�"�
�����8�,������/������
�
,�"�����'��(	
����E���!���=��������!�! A8�E!
����;<<G�����@<�
�
�#!������!�	�����56�#�	��������(	
��
�!�CG��JJJ�����!��!
�
���7	
���&!
�	�EQ�B��	����5�����3��)!����������#��F�	���	����������������
��?�!����� �������
����)6#)�E��6�������-�������
���	
���
�����	�)���	
������"����)�	�"�
������!�	����"�
U������ !�8� #	� 
	� &!
� �� 	
�� �!���� �!���+�� �!�! A8� '��(	
���� 	� ��� )������� 0�
�� 	
����!����.���3��	��#!�&��� !�6
��!�#!�!�����!���!(�	��
	�	�;<<@�
���760�E#�6��0	3�������#� �����;<��
���)	�!��	
(��	���!���!������!��	�����56�#�	�	����<��JJJ�����!��!
�

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

��%���������������"��������������������������	�	������&�������8����� ����6���
�����"�������
�����"�������$�&��"�����	�
���	�
����� ����������6�������
������))���	�
�
����������	�������
��"�
�����������������
��������	��

%���� ��� :��	�
� �� �����
��� ��� "������� ����
� �� ����������  
������������������������
�����&�����$�6�
������
�
������
����
�������������
����
����������
����������&�������8������ ����	����������!����������

���
����������7���������������������(�M�����������
�������	�
������
	��%���������	���
� �� �	�
���
� ����� ���� ������
����  ���
��� �����
���� ����
�%��
��� ��������������� Q���

���������� ����
�� ��� �	�
������ ��2��RN
M��#�����������
����������������4����������3����
���5N�&����
����	����
"
�������6���������"������
���������"�
������������
�������������
��	�
�
���"#������
���������������������������	����������������
���������!����
	��%�����������
�"������
��#�������	�������������������������� �
$

6� 7"��������� �8����9

&���
���
����	
���������	��������������������������������������V���
�
8
"��G#���������6
����������������	'"���$��������'����������������
�������
������������������	�����������
�����������
�����"��������������
������ ���������������������4����������������5�����������������������
��	�����������������������"�
��������

���
%�����������

�����	�
���"���
�
������������
$�<��
�������
�
�������������	������������������

����
	
��8
"�� ���	���������
�����������������������
���� ������'���!��#��
������������
����������"�
����� ��	��%����	�
����������
��������������
���
�����
������6��%�������:���
���������
����$

6����-&�(�����*���:%(��� 7-&������#%�� 	�� /���9

8����������	����������	� �����������
��������"�
���������!�����������

�������
�����������������	��%��������	����������
�������������7�
���
	�
��������������������������!��!��!���������
��������
���"��	��%���
���� ��� ���

��������� ��� ���� �����8���� ���� ��� &<0�� $�&����������������
6
��������!��"������������
������#�������������	����������������
�����

���6� &����	��	�;<<@��
	�!�!��3� ����!��! ���3���!�, ����	���!�&��� !��
��!����
���!	

������
���	
����	� !���!��	���0E�	��������	����	(	� �����
!�	�!�	���.��#!������6'#��	�
�!� 
�(,��	��!����!�	������!���	��	��� 	
����!���	������ 
� �!�	��!�(	
 �
��	���
!�	�!�	�
�����	�!�����3���A���!�, ����-�	�$�
,����

�� ��/���0�1/������/2��3



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

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

�
���
����
�����������
�����������!��������	
������������ $

&��������
���������������
������	
�	�������" ����������"�

�
���������
����	��%�������������������������������	�
����������
���� ���7�
��"�
��
���������	��������	���
�������
�������
��������������������������������
����
��� ���"#�� ������ 	
� ������ 	��%����� $�,���	�
��������8
"����
����	�
�������������������������������������	��������������
���� ������
�	���
��������������
����$

������������������ �!�����I�������������6
��������������!�"��������

���

����
�������������������������������
����������������)�������������
��
��������������������	
��
�����	�I��� $�0���"�������������	�
��������

���������� ���	�������� ������� ���� ����������
������ 6���������0�
I��
�����������������	
����
������

��������
$������������%������������7�
	� �
���������6
��������!�����������

��������!�������
�������������
����������
���������	'"����$�S��������	�
�����������
������	
���������
������6��%�������:���
���������
��������	������������������	�#����
	�������
�������	
��
��������
�����(�4T��
����������

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

���
��T5�	 $

8������ ����	
�������
��������" ��������������	��%���������������&�����
����������������������������������������	���������������������
���
�
������������������������
���$�S�����������!�����7������	�����	�
�������
��������������������	
������������������
������������� �����!����������
����	��������	'"���������6
��������!�������
��������	��"���������
"�7������
��
�������������������������������
���
�������������$�:�
��"�
���� ����������	�
�����
�����������������������������	�
����

���#&
��'������M�(�
!��20���	��
���	�!�
A ����	���!� 	����	4������
�!��
!������!�	����
��	
 �
��	��5!
!���!�
	�.����
�
	
�������	��.����
����!�"�����
�����!�! A8�)	��
���+
�	�!�
������;C�	�&	�
	
!�	�;<<@�
���7�0M)N'�I��#�
�!��6�����!
����
�����	��
������	��#
	
������3�������
���������;�
�������
���	

���	��
����C���'��(	
����E���!���=��������)�� �&%�	��!�! A8������
������
!��!����*�
�3�	�������!������	����K�	��!�+�:!�%������!�*�(�
���	��(�
����	
������ 	
(	���!�	��	���!���	�!��	��!��������3��
�	���� !��;G�+�B��
�
� �
	��	����� 	� ����	�P������ D������ 	
�!� 	��	&	����E���!����� ��	��
��� ���!������ +
.����
����!�"�����
�����!�! A8�;<<C������@=G�

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

	�������1�"�
������������	��"������������������� ����������	����
�����������������	
���������	����������������� ��	
�	���������������������
��������������������������������������

���T�M:���������	
������N
M0�������
�%"��N�
 $

/������!�
������
���������������������7�����������	��%�������:���
�������
���
�����!�� ����	�
�"����� �������	�
�	�
������"��� ���
������ �����
�����������

������
�� ��������������������
����� $�<����������" ������
��
%��4��������

��������
���������
���5$�9���!�������
���������������
�
�������������� ������������ ������������������������	�
�������
�������
���������������	�����"������������������ $�&���������

�"�
���������6���
�������

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

�����������	
�"���������������
��������������������
�����
������
���� $

&������
�
������	������
�������
��������	
���������	������������8�� ���
��	������������&<0������������������
����$�:����"�
��� ��������
��
����������9
����������	
����������
�������	�
����	����
����������
�
���
��#����� ���%�	���
�������
��������������
�����������

����������������� $
&���� �	
������� ��� ����
��� �� �������� ��� �������� ������������������
�
�
�	��%�����������������))�������	�
���������
��	����"���������7�
�
��
��������������	��%���������
��#��������������
������������

���!��"���
����������
�����
�����������������������
����������	����	�
�����	
��
�� 
�����	�
�����$���"�������
�����������������!��	
����������������
�"��
��� ���� �������������	���������������
��  � ���'������� ��"��������� 
�����������������
�������������������
���� $

����� 	
(	���3��	���	��3����	��
���	��)	��!���!�! A8��;�	���
���	�;<<@��!�
	�	���� 	
���=
��!�F����� �
�!���A

�&!���Q�+��<Q��JJJ��� !�!����!��!��
�����.��!(��!
������	�����!�	�����56�#��	���
!����	�-�	��!
����!&	���(������ �
�-�	��	�	�� 3�	��	���
��	

�	�	� 
	�	�;<<@���	���� �	
!��	���!����3��	�&�	
.��+��!��	�����!
 3��������������3��	
�	�	$�� 	����	���!�	��
���#&
��0�60��5
������!������#� �����;B;�
���#&
��0�60��5
������!���������
�����
���
	������������������"�����
�����8����	

���	��
��
BG��'��(	
����E���!���=��������!�! A8�;<<;�
���0�60��5
������!������#� �����;CB�
���'��(	
����	����)�������5!
!��!�
	�	�� 	�����!�	����"���!�! A8�;<<C��������!�	����
�A�����J	��	����� � � !������!�
����� 
	(�� �����&!
���	���!��!&�����	��	���$%
�� !�

�� ��/���0�1/������/2��3



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

<�������������
���������"�
������!��
����7�������������������������.���
�
���"��/������
�$����������������� ��������!�����������������������
	'"���������
������������������1�"�
���!�������	
�	����������	�����
������
�������	�������	
�	����������������������������"�����
���
��!����
����	�
����������������	�
����������

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

�
$�:����"�
���� �����"���������
���������
��"�
���!��������������	����������������
�����
�%���������������!�
��7���� ��� ������� �� ���� ����� � ��� ����� ��
���� ��� ���

���� !�� ������ ��
�	�
���������������
�	��%����������������������������������
�������
����������������
��7�
���� �����"
���������7�
�
��%��������.�������������
 ���������	�
����������������"����$

&�����������������"��
��������������������������������
��#��������1��
"�
����	�����������������������	������	�������������7�����	
���������	��
������"�
���6���
����������������"�����"���������	��%���������������$
6�
��	�
���7��������������������	�����������"�
���8
"��!�����
��
��

�
��������������������������
���"��	��%����������������������!����7��
����"�
��������������
���!������
�� �	�
�����������7��������

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

,�����������
�
����"#�����!��
����7����������	��%�������
���������
�����
������
��������������������������� $�3�����
���
��
�����	����������!�������
�����������������������������
���������1�"�
���"��������
���������
��
���������������������������������
��������	�
�������	� ����������
��
����
�����������������
��������������� ����������	��������������
�����
�
�
��������
����������������������� .
�2�	 ��	�
��
���
��
�������
���������
���!�����"�������
�������

�
����� $�������������!�����
��������������������7�
���� ��������
�������&�������8������	�
�����"#����������������������
!����������������������������	#
����������
�����������"
��	�
��	�����
���
	�%�����������#
�����������������
�������������"��
 �� ���	
�
����������
������������������� ��2��������
����������������������	����
��$

���0�60��5
������!�����-�����
�������	��.����
�������)�	�"�
��B5D=�4C%%D���!�! A8�����	 ��
;<<G�����;GC�
�	�#!���� �
�������(	� �����!�	��
	��	� 	��	�)!�!

!����,
	.�
	
���I6��������
!������#� �����;���
	����:6)����������
�	��������#� �����@C�
	��#!�!��	�
�	��	1 
����3��������P�����	�����56�#���6E*�0��6�&
	!����8�)�"�
����!�! A8
�T�	���
���	�;<<G���76�*6)������
!��!�����+�/�������������	��
���������������8�'E
�	
�3��!���!�! A8���	���
���	�;<<G����:6)����������
�	��������#� �����@G�

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

6�.������&	%����

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

��
�����������������������
$�/� ���
�%��� ������ ��������	�������	�%�� ���
�����

�����������������������
	
�������	�
��������������
���6'"�����  � ����	
��	����� ��

���
���!��
���� �����
������ ��	���������� ��
����� 	������� ��������  � #	����
�����������$�<��������������&7#
���������������	�
�����!����	��
������
6���������"�� ����
������	�����������!�������������	�
��������������
�	�
������������������
��$����������	�
�������<"�
����.� �..$

���������������"�����������
������� � �	� ������ ��� ��������� �����
��
	
��	�������6����6��
����	�
������
�
����	
��	���
������
��������������
��� ���� ����������� ��
�����	�%�$� &�����	�
��������� ��"���!�����	����� ��
���
����
�� ���%�������� ���������� ���"#��!��	�
�������������������� ���
�
�	������"����������������

������"�
�����
�������������������������
�����������	�
� ��� ���

����  � ���������� �����"
��$� <�� ����������

���
����
�����
������!�������	�
�
�����
�	���	����I�����������������������!����
��
����������"��
�����������������������
�������������	
�	��������
��#��
����������	������
�����������������	�
����$

&���������!���������������!������
����������������6��%�������:���
���
�����
��������� �����"���������!���!��!������ ���7�
�� ���	�
��	���
�������
������� ���������"����$�&������� �	�
��������
�"������
��#����
���"#��!��������������
������	
������
��������
��������������	�
�	�����
������������	�����������������4���������������5� �������4���������
���%�5������������������������������!�"%��������������	�
���������
��

��� ��"�
���$

�������������
��������
������������%��"��
������������� ��������������� 
�	�
������������	�����	�
������
�������������	
�������������	�"�����
���$�:����"�
�������"#�����������
���"��
��
����
������������������
	�
�����	����
����������$

6�4�������()#��	��/���

&����� ��� 	
�"�"������������ �������������
����� 
�����
� ��� 
�	�����
���
��#�����	
����������'��������������"�����	��%������������������������

�� ��/���0�1/������/2��3



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


������
������	
���������	����������	
�������6���
���$�&�������	
���
	�����������
�
%���������	�����������������
����������	
����������
�
������ ���������������������
� ������
���6'"���� ����1�"�
���������
�������������	������������������

��������
���������������
���	�
�
�����
�����
���������"���� �����������	��	��%���$�:����"������
��������������
���������	�
�������� 
�	������� ��� 	��"��� ���� �������� ��	���� 	�
�
����
����	������������	��
%���
���	�
�
�������'��������������������
���
��#����� $

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

�$�&�����
������� �����
�����������"�����	��%�����������
����7�����"�7����
�����
���"���������������	��
���	�
��������
�������"���7�������
�������
����
���
��
�� ����  � ���
�#�����  �� ��� 4��� ���"
�	��� 
���������
�5�� ������
���
���
	���
����7����������"�
��"����������
�������	����	
������������
��
�����������������
�������������"�7����������������
��$�<�����������
��������

�
���������%��������	�����������6
������������	�������������
�������������
�������
����������$���"������������������������������
��
����������������������"
�������4��������������5����������	��	��%���$

��
����� ��� ?FF@�� 
�����
�����
��� �������� ��

�
������ ���
�� ������� ��� ���
���"�&��0������	
��
����������������	�
	��������"7����������
���������
���	�"�������������� ������
������ ������������������	�����7�
������
��
��
�	�
�����	�
����������	
����	�
� �������!������ ��������
����	�
� ���
��
���������./��  � 	�
� ��� ��
��� �������� ���� �
���� ���� �����	�
��� ���
��
�������������������	�
����"����
�����	����	'"�����!��#����������
����
������

������
������"���������������$�6�
������������
��� �����������
�
��
�����������
��'�������������������	������������� �	
��8
"��������
	���������
��$�&�������I������"#������7����������	�
�����<"�
����.����
�������������"�7���������	�
������7������������"�
�����������!�"%������
��
��������������I���EF�	�
��������
��������
�����	���
�����	�%�$

	��-����"��E��5�����3��)	��
���+��	�!�
�������!�! A��;<<G�������=C<�
	���#F6E�V6��#����!�+���#F6�6�����
!��)�����������	�������
		�����������	����
����
3�
���F;	���� ��� 	�� 	��
��� ��� ������	� ����
���
�	� �� 	�� 	��
��� ��� ������	� �����;�
���� ��8
���	

���	��
���@����!�! A8���+!�D���!� !�	�;<<G������C��D�@B�
	��0�60��5
������!������#� ��������

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

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

�
����$�/���� ����� ��� ?FFA�  � ��������� ��� ?FFB�
���

�
�����
�������������
��������������7���	��%���������
������������
��������������4�������"��������5(����	���
����������������
�������

����������������������4<� ��������
��������	����5���������
�����������;
��� 
������ �����
������� ��� ���� 	�%���� ��������� ��� &�
�	��� ��� ������ ��
6
��������
������������������"�����!� �����������
����;�����
���������
��"�
�������!�����	�
������	��
�����1
�������������������������������
6
����������G��������� ��	
���� ���
��������������������
��� ����	�#�
���"���������������
����
��������	�
��!����;� �������
�������������
:����,
�������&�������8������ ������� ���������������������������
6
�����������	�
���"�
�
��������������
������ $

&�������������������������
�
������������ ����
���
������
�"���	�
��4!��
��
�������
5����
��������	
��
�������
�����?FFB����%(������"
�
�����������
����"���� ��� .������#��0�
I��  � ��"������� ��� ���8
�"�� �������I�;� ��
��
��������������
��<��,����� �6��
���<���%����;�����"
�����"���������
&7#
��������
����� ����
�������������������������;� ����7�����������������
"�������,��� #�������6����� ����
����
���������&�����
������
��������
�����������������������	�%�������$�&�����!��!������������ ���
��������
��������
������������	�
������������7�
�����������������������������
�
�������������
���6'"����� $�&��
�������������������
������?FFB� ������

��
����?FFC������������������
�������������	����������������������������
���)���
��������������?FFB��������
�����"�7�
�������������� �� �������

�����
��������������

�
��������
�����������7�����������
���/�����	�
���
���������������������������������������������������
���6'"���������� �
����������������������%�������������������
���
%������
������������8
"��
	�
����������������������������	��%����������
��$

����������
�����
�������!� ����������������
������������������#������
�"����������"������$�:��	��
%��	����
������%�����������	�
��������
������
�������!����������������
�����������
�������������	������
������I��
����
�������������������"�
������8
"�����	����
����I��$�,��"#���	�


	�����������;BB�D�;@@�
	��-����"��B%���!�! A8�.����
����+�!�"�����
��
	��-����"��BC������

�� ��/���0�1/������/2��3



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

���������������
����������������6��%�������:���
���������
������ ����
����
���������
��
��$�������
�������	��"�����������������"�������������
�	�
�����������������������������	��������������
�������!����������
��������� ���
���"��	��%�������
�������	��"��� ����
���!������
�(� ��
������������
�	�����������(� �	�����������������"
������������))����
��	�
�
���������������������
�����������������
�
�����"�
����������'���

���������������������
���6'"���� ��������%��������������� $

&��	�������
������
�����������	�����������������������#��
�������	�
���
����������"����������
��������'�����	�
%���������"�
�������"7�������
���
�!����������
����	��	
���������������������������������������������
��������"7�����	��%����!�������������
� ������	������������������

���
����
������	����������6
�������$����������� ������������������������
�

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

�����������!��
���������	
��
�������
�����?FFB$

6�67��*
(��$����	��-&#��$��'�����-�
(��#�9

��
�����������	�I��������
��� ��������	
��
�����������������������	�
%��
��������"�
�������6
��������8
"���!��!�"����������� 
��������� ���
�
���"��	��%�������� ������������� ���������	������
���� ���

����������
��"�%����$���
�����������	�I������6
������������
�����������7�� ���
��
����
���	���������������
��
������������ �
��������	
�	������	�
��
���
����:���� �&�	�I��	�
��������
����������
���"��!������
�������������
��"��������
������"�������������$�&�����
��!���
����������
�	��"����
������������� ���	
���
�������	�����������
��������;������"�
������
��"�
���������������������%���������
�%�� ����	�#�������
�����������
�����
8
"�������������������6���������	�I%�������"��G��������!�"�����
4������� �	
������5����4���"'��������������������	���������������5$

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

�������"�����	�����$�6�

���
���������� ��� �	�
�	
��
���������	�#���������
���I������	
���
��
�����	������	�
��!�"��
����	������������"�
������I�����������������
���"'�������������	��"���4����
���!������
�5;� ����������������	��

���
��
�������
�� �	��
��������8����&�
�	��������
����������
���������
�
����������� ��

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

		�-����"��B$�����

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

���������������������'������I�����!�"%����
��������
���������������
�����������������
���6'"��������%����
���������	�
����
������!����$

:����"�
�������������������!�������	������������������������	�
���
��"���	�
������
�����
�!����
��$�&����"�
������
��	��������������������
�����������
��	�
�������������������������������������"�����	���
�����!�"
%��	��������
�����������������%�����(�4����
�����������"����
	���������	�
�����������������������������
�����5$������
�������
����%�	�
�����������������	�����������������
�����
������������������
���������������������
��������������������������"7������������
��������$
&��������������%����
��	����������������1�"�
�������������
���������
4����������������������	�
���������	������
�������������������������

��

������	�
�������������	��
�����������!��!��������%�������5$

&��������
�����������������
�����������"
��	�
���������6
���������"
��

����	�����!�������	���������

������������
�����������������	�����������
�������������������'�����������������

���
����'��	
���������������	���
	'"���� ����	�#���������
���I����������
�	����������� ������������ ���
�������������	�
�������	�
�����7�����	��%�����������	��������
���
�������
���

���������
�����

����$�0���
�������!���
���������������� �����������
�������������
������������7���������������	��������!�"
%��	���������
��
��������������������	������������������
����������������

�$

6�
�'��������
��������
����������������������	������?@������	���"
�����
������)���
�������������	������������������	
�
��
����
������
���
4����������
��5����������))���������
�����	�%�����������������	� �
����
	�������������

������������	����I�������	����������������������
����

���	��%���� �������������������
��������������
����������
���������������
�
�����!�������������������������'����������
���I��$�&�����������������
��"�
�������
%������������	�
�������
��	��%����������"�
����
����	���
��������������
������������������������ �
����	�����������6
�������$
��%������������������������

�����������������"�
��������"��������
�������

������
������	�
��!���
�������������������	��������$�&���������
������
����
�������"

���	�����	�
��������
���"��	��%����	�������������������
��	�������	�
�����
�
���� ������7�� ������
�����	����
���������������
�������	��%���� ���
��#���� ���� ���������  ������� ��� ���������� ���� ��
�����!���
�����������������
����������&�����$

�� ��/���0�1/������/2��3



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

�� � ��� ������;�

/��!�����
���

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

�����������'�������������I�������	�������
�
��
����	
��
�����
������	������������
������������������������������
	��%����������������������	��������
����
�����	���������������	�������
	��%������������ ��������� ��������� ��"�
��� 
��	�������� ���� ����������
������
�������������	
������
�������������"
�������������������������
"�������������������������������"���������	
��
����������������$
�������
��������
�����������������������������	��������	��%�����	����
�����������������
������������������

�
����� �����������
���
�������
��
������������������	����	'"���� ����1�"�
��$

6�
���
��	�
�������������	�
�	������	��%�������
��#����������������
���
����������������������7��������
����������������������	��%�������������
������ � ���	
������ ������
�������������
�� ������
����� ��� ������������
4�������������

�������	�
���������� �����������&���������������	�
��5$
��������� ������� ��� ������ ���� ������� ��� ���

���� ������ ��%� ���� 	����
�����������	�������"
������	����	'"����������!���� �
��������������
!�����������))$��!�
��"�������
������!���������
����
��	���
���	
����
��
����	��%����*��������	�������������������	��+������������'���������
�������� ����
��������������
"�
%�����������4	���������������5���������
���
"��&���
���6��

����������������� �	�������7�
������
����4	��������
��5����������!�����
���'����������<�����"�
�������
�	��		 $

6�
�'��������������������������	�
����������������������	��%�������
��#��
������������

���!��������	���������������	��"�����
��
��������"�����	�
���
�� ��������������'������������ �����
�����������"��������������� �
��
������������
�����������4	����������
����5���������"�
��"���������	�%��
��	������������ �������������������"�
��������������������
��� ������

��$�/� ��������
����"#�����������
�����
���������������
������������
�������������
���"���	��%��������
����������
�����������
�����1�"�
��
�������� �����7��������

���
�������
���7����������	�	�������
��$��<��	��%�
����	���������
����������������	�
�����$�S�����������
�����%��!��������
����������������
�������*������'����������������	
��	����	�
����
������
���
��������+��	�
������������
��	
����������������������$

�

���)K������0����6��	
 !������#� �

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.



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

����� "��/8�

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

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

��%�&�'����	�(����%�����	�##)*�������������	�������
		�����������	����
����
��
�����	�������	��	��
������������	�����
���
�	���	��	��
������������	��������
���

���� �!	

���	"�
���$�	�+��,-.��/�/�&�������0�����	����� !��"##)	

��1�1��2	�#��$�����$�
�	�����.�-���������3��4�5��6����"##"	

78
�9��%	�:���./���/�.*	��	����%	
�������		�&��������	
�����&�%	����� !���&+��
"##;	
<�=>2�1���1	�#������	��"�����	���
�	���
��$�	"�
�������
�����
����
�������	��������
�
�
	�	����� �!	

���	"�
���$"	�+��,-.��/�/�&�������0�����	����� !��"##?	

=��=���	�#��'����
����(��
���	���	�����
�������� !����@��-����"##"	

AAAA	�#������
�����
%"�
	������������������������
������� �!	

���	"�
���?)	
+��,-.��/�/�&�������0�����	����� !��"##"	

AAAA	�)�����
�������	��'����
������	���
����*+,-�./00,������� !������- ��
"##)	

���9�����	�12�������3��4����� !�����B���.���"##"	

��������	�5����
�����6���	�+��,-.��/�/�/-�������/-�0������	�1�� �@6�/-�����0
 !��&�.������)	

AAAA	�#��7
���
�����	��8����������� !���/�����-�����"##?	

��1C��&����	�#����	�������&��9����	������ !������- ���"##$	

��D���&�����	�6��
	
���
���:�$�������$�$�	�������	��
��$�����	����

��+��,-.0
��/�/�&��������E������	�����'"���
;�+<������ !�����/���F��1�����������	

��9�������	�����5�������
�� ��
���	����� !��&�.���"##?	

�� ��/���0�1/������/2��3



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

��&7�=���	�#��9 =��>����������
����������		��-���(�=��.-� -����G���/�.-�*	
����=��������� 	���������$����������
�� 	��$����+��,-.��/�/�/-�������/-�0�����	
1�� �@6�/-����� !������	

1�
������	� 3�"����:�:��3�"����3���������� !�����B���.���"###	

C�<�C=��&��5	�:����*����	���
��>���������
����������	��
����
$��������
�����
����'"���
;�+<��+��,-.��/�/�&�������0�����	�1�� �@6�/-����� !�����/���F��1�0
����������	

AAAA	�#���
$	����
��$���	��$����=-���(�����������G���/�.-�	����� �����	�
$�������������	�����������+��,-.��/�/�&�������0�������+��,-.��/�/�/-�������/-�0
�����	�1�� �@6�/-����� !����1��=������	

2�=�&�����=	� �
����	��$�	"�
��?��
�����
���	�������������� !���� -.-/����"##"	

2�=B1H+�9���	�#���
����
���$�	"�
������	���
	
�������������
�����������
��	����
 �!	

���	"�
���;�	�+��,-.��/�/�&�������0�����	�1�� �@6�/-����� !������	�	

9+=+�7��� 5	��	�$���������$���� 1���
����������������
���	4�����'"���
�/000
��	���
�	�+��,-.��/�/�&�������0�����	����� !��C
0���/���F��1�������"###	

AAAA	�������	���������:�	��$��������'"���
;�+-���	���
���+��,-.��/�/�&�������0
�����	�1�� �@6�/-����� !��C
0���/���F��1�����	�1�� �@6�/-����� !������	

AAAA	�)�����
����������	��������	�����'"���
�/00/�.�0@���	���
�	�+��,-.��/�/
&�������0�����	����� !����1��=0&�-,��1���-/�/��/00A�

�!�'(
��"�)"!*���"�����!��"�+!���"���(��"��"��!���+�������,,-	�--.


