
���������	
���������



�������
��������	�
�����


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

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

�����������
����������	������������������
&�'������������������&��������(��������%��������������(���
����������*������
�������&������,����������(��������������������������/001��&�'�2���������������
�������(�%������ ���� ����������� ��(���
���� �������������� ���%#�����
������*������� ���&������,������ $�����
���� ������
��������(��������%���������
�3����%�������������������������������������������������������������������
������� ������
��&�'�� ��� �� �������� ���&������ ��(�� ������%� ������� ���
��(���
����������*��������������&������,����������(�������������������������
/001��&�'�2�����������������������(�%�����������������������(���
������������
��������%#������������*����������&������,������$�����
����������
��������(�
������%�����������3����%�������������������������������������������������������
�������������������������
���&������"�(����
�����)�����*������4&")5�����

�
�����������&�'�������������
��������������������������

�������������������
������������
6���&������"�(����
�����)�����*������4&")5��������
������+����/001��%
&������������������������������(����
������������������&������,����!��������%
����������������������������������

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

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

�����������
���	 ���	
����	
��
����



���������	�
��
��

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

$����%&�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(
��������
�������(���
�������&������,���� ����������������������������������������������������� �
7%���������������
� �������������������������������������������������������������������������������������� 8
����� ���� 	

������ ����� ���������������������������������������������������������������������������� 9
6���$�������%� �(�� ���������������������������������������������������������������������������������������� 9
�%������������������������������������������&����� �����������������������������������������

$����%%&�)���%���	���"�*"�����������$��+������������������������������������������������������##
��������������
������������: ����������������������������������������������������������������������� ;;
��<=�,�

��%������
������� �������������������������������������������������������������������������� ;;
7���
����
���%�����������: ������������������������������������������������������������������������ ;/
"���
�������(��������
���������������������% ����������������������������������������������� ;/
��<=���

��������'2���� �(�� ��������������������������������������������������������������������� ;>
6�
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;1
 ��������(���
���������������� ��������������������������������������������������������������������� ;?
6�����%��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ;9

$�,)�%%%&�%��������-�����%���	���"�*"���������������������������������������������������..
����� �
�������� ������ �
��� ��� ���� 	

������ �������� ��� ������������������� ��
�������
�����������������
��� ���������������������������������������������������������������������� />
���������������������������
����� �������������������������������������������������������������� /8
@�(�������������������������%����%��������� ����������������������������������������������� /?
@�(��������������������
����������������
 ����������������������������������������������� >;
,����%��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� >8
���������%=�������7��������
 ��������������������������������������������������������������������� >?
"�(����
�������
��� ������������������������������������������������������������������������������������ >A
��<=�$�������%��������������������� ������������������������������������������������������������ 1;
7���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1/
�������*����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
 �����������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 11

$�,)�%/&�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������01
��<=�,
���%����������4,7B5=������������������(� �������������������������������������� 1C

2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30



������)���%���	���"�*"�����������!���



�����������	
������������

���������	
�����

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

���������#��������������
���������	�������������������(���)
�������
�������*�������� ���� ������		
� ����������� ���	� ��)�
� "++,� ���������
�����������-�����.����������	�������� �������� /�0++�)&���� ����������
�
������������������� ��� ���������	� ��������� ������� ���� �����������������
1���������� 2&���� ���3����4����������������4����
��������������������
����������������	�5.6!++������������
���������������		
�)
������	�����
������������������������������������������	���������������������������������
�

7����
�������	�����������	�������������������������	������������
����	���
�	�����������������������-�����.������������������������������	������
����.����
1����������.�����	������������
���8������������	�����������������������
��������������������������������������	���������

����������	�9,��������������������	���	�����������������'�	�������������
����	���������:�����������������������	�������
�;������%������
� +�+++������������
���	�������	�����������������������	����	��%���������������%�����������������
������
�����	�����		�������	�<�=>��7.�������������?��	��������������
��$�������������������������������������������������������
���������	����������
����������������������������	����	��

?�����	�������$��������
����������"++0���������������
���������	����	����
�������������������	�	�����
������������������	�	����������������
�	��������
8���������������������@��$�#�������	�����������		
�)
������	����������
��������� ++�$�����������������.�����������������7�������$��������������
����	������������	����	��������������)
��$
�������������������
����-�����.����
������������
�9+�$����������	����������������	���

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



������������	
���������

�����������	������������������
���������������$�	�������������������������
����	���������������
��	�����	�������		
�	��������
���������%����������
�����$��������

<�������������������
������������
�����������%�������
��������	������	��
��������������������������	���	���������������������	�������������������
����������������	����������	�������������	����������������������������������
����%��������������������������������������������		
�)
������	������������
�����������������������@�������&�������������������
������������������%���
���������
������������		�����������������$�������������������������������������
��������%����	�����������������������������������	����������	�������������	
�������������
��������������������������$���

A�����������������)
�����������������������������������������	�����	�
���������������
���������������������-�����������������������������������������
	�������� ��� ��� ����	�� �� ������� ��������� ��	���$�����	� ��� ��������

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

����-�����7����������8�����$���1�����(-781*������ ��������������
�����	
����$���������������������	��������������		
�)
������	�����������
�����������������
����������������������#	�����������������������������������
�	����$����	�����������	���������������������
�����������
���������.����#
�����������������������������'����������������������������������	��������
���������������������	�������������������������������������������������
���������������������������������������������������-781����������������
���	������������
�����������	��	������������������������	�������	����
�����������������	���������



�����������	
������������

����� ��� ��	
�����
����������������	���	��������
��� B9C���� B0"������������
����$������
���������	��������������������	������������
���������	����������
��������
 BB+�������	�����������������������	�����������������������������/+�
���������
8�������D����������7�������
�(8D7*�������������������������
���������
���������������
�	�	����������'����������������������������������
����������	�
��������	�
��	�������.�����4������	�7�����������������(.47�*��	������
��� ��������� ���� ���� ����� ������� �����	�E�����������
� ��� �������
� ��
��� ��
��������'�������������������������������������������������������	���������������

-�����.�����������������������������������������������	���	��
������������
������	�������.���.�������������������	�.������7��������	��	���������
�����������������������-�����.������������� �"��������������������������
-�����(F�������?������D�����G������D������D�����*��.�����������������
�	��	���E���������������
����)
��$
������������������	�������������� 9+�+++�

-�����.�������������������������������������.��������������()����<$�$���
?�'�����!�CC �������*��������
�������������������������������������	������
�������������		
�����������-�����.�����������	�����������������������	
���	�������
H�����������C++�����������������	��������������������	�������������
��������������	���������	������������	�����	�	��	�������������������������
�����	���������A��-��	��&��	����	����-�����.�����:��������������������
��������������������	�'������������������������������.��������������;

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

����������



������������	
���������

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

�����
������
���������������	������������	������
�
����������������
� �����	�� �������������
-�����.���������������������������������
���� �������
� ������� �	� ���� -����
�	���	����I����'��������� ������	� �
 BB9��.�������������������-�����.��������
�������	���	��������%������������������

���������������������	�����������	���������
��������������������������	������������������
���	���� ���� ������� �� ��������
������������	����������������������	�
�������������������	��	���������������
���������	� �
� �������
� ������������ �	
���������	������������.������� ������������

	�������	� ���� �������� ����� ���������	����	�������
� ��� ������� �������� ���
���������������������
���
�	����������������������������	��������������
���	�����		�������<�=>��7.���	�������������$���������������������������
	������������������������H����		����������������������<�=��	�	�����		�����
�������������������	����������������������

��������#�����������%��������� �����������
� ������������	����������������
��	�����	�����������	��������7���������������������������������	����
�������������������
�������������������������������������		�����8���������
�������������
��������������������������������	����$��������	��	���������
���������	���������	������	���	�������������������������������	����-����
.�����������������������������������������������������������%���������	��
���	����� ����������� �	� ����� ��������������� ����������� ���������� ��� ���
�������������������������$��	����������	���	��������������������	�	������

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

����������������������	�����#�������������������������������������������	
�	�������	��������������������	���������������������������������������
�����
�����������������������������������������������������������
�����	
������"!#/+�
���������	����������������������������
����������������
���
������������������������
����������������������������������������������������
�����$����������������
�����������������������������������������
����������	����
	��������������� ������ ����
� ������ �
� ���� ������� ���� �� �
��� ��� :��������
	�������
;������������������
������������������������������������������

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

����������



�����������	
������������

����������	�
	�����
�����	�����������������������������������	����������������� �,,!�)&�����������	
����������������
�������������������������.���������"++0����������
	�������
���������������������������������������	�������
	����������������������������
�����%������
�/+#/!J����������������
�

���� �	������	� �����'����� �
	�������� ��������� ������������ ���� �����
�
��������� ��� �������
� ���� ��� /C�+++�)&�� ���� ���������� �
������������	
.�������������������
�������.47����������� ��� �����'�� ���������������	� �
������
�����������������������������)�����	�����5	�����	����������������
���	��������	������	�������

�����������������������	����
�����'�����������	��
����
�������	�"B���������
:�������
��	��� ���������������������� ��)
�����;������ ����� 	�	���
����	���
��������������	���-�����.���������������#�%��	����������������
��������������������������	����������������������'
������������������
���������������'�������
	������������������	������������	���������������������
��������������������)�����
����3��������4��������	��������������������������
������������	��������������������
���������������������
	�����������$��

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



������������	
���������

��������������������������������
��
�"+/+������������������������������������������
�����������������
��������	����������	��
	�����������������������������
������

A������������������������
���������������
�#�������	���	���������	������	
�����#�����	���	�������	����������������������������������������
������@����
����������������
�������������������������������������������	�����������
�������� ��� ������ 	���� �� ������������ ��	�� ��� ���� ���	���� .����� ���#	��
�����������������	���$������	���	�����������������������
������������

�� BBC�����&���	���$��	�&���	������������5�������������	�����&���	
������������7����(&�7*��������������������������������	�������������������
��������	���������	���������������
������������	
����	������:��������
������
���������������	��������������
������������������	����������������������;
��� ������ 	���������� �	����������	� ������ �	� ����#�
��	� �������� ��� �����
�
	��������	���������������������$������������������	�����������&�7
��������	���
�	�������������	�#����������	��7�������������������������
����	���������#������������������������	����	����������
��	����������
�	�������������������	�����	����������
	������������������������

���������������	���������
������� ������������������������ �� ��������� ��
	������ ����������� ������� �����������&���#��#3���� 4���������������
4����
��7�������	��� ���������������	���������������������� ���� ����
�����
�������������������������
	��������������������������������������
������������������������������	��������������������������������������������
������
��	����
�����'���������
����	������:�������������������������
���
��� ���� ���)
����� 	��� ��� ���� ����� ����� ������� �����	�� ����������
����������������������������
��������;�



�����������	
������������

���	���������	����
����5���	�8������3��������4�����������&���	������������)�������
������ ������ ����������		
���������� ��������	��� ���������
�������������
������
������ 	��� ��� ����� ���� �������� ��� ��������	�������
� �	�����������������
� ��
����������������������������������������,B�$����������������	��	�������"++"
����������������$����	��������	����������������������������	�������
�������
��������������������������	��	H�����������������������������������������	��������	
���������
����"++!�����������������)
�������������������		
������������������
������
������	�����������������	�

���� ������		
� ?����� ������ �������� ���
�������	�� ��� ������� ���� �������� ����� ��
9 /�0,9��@�����$��������������������������$#
����� 0 J� ��� �������� ������ �������� ��
�����%������
� "� ,+� $���������� ����� ��� ��
�������� ������ ��������� ����������������#
��
�

	
�


�����
�����������

������
���������������

����		���	���������	����


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

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


������� �!



	�����������	
���������

��������	
���	����������
.���������������������-�������������

)����������������������-�����������	

)�����$���	�8�����$�����������������������������	����������������	���

D���������	�������
������������

�����������������
��������������	��������-�����������

7��������������������	��������

&����
�������������	������������������������K

&����
���������$���������	�����
������K

I�������������$�����)�����$���	�8�����$�

���������������������	�

��������������������������-�����������	

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

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

�� ������������������

����������



�����������	
�����������


����������		
�������������� ���������������� ����)����<$���	�8�)���<$�
���������-�����.�������������	������������������������������������������������
<�����
���� ����8�)��� ������ �� ���� D�������1������� ����� ��� 4�����E���
������������"C�������(9!�$�*�������������-�����.����������������)
��$
���
����������������������������������������������������	���	����������
�������	
�����������
����)�	���
�

7��������������	������������������		
���������������������	������������������
���"B+�$�������	�"9+�$����	�������������������������	�������������������	
�������������
������������������������	���	��������������������	�������������
�����������������������������������������	������	�������
�0+J�����������
��������������	�������<����������
��������������	������������������%�����
������
������	���������
���������
����
��������%����
�������������	������$���
��	� ���������� 4������� ����� ������ �	� 	������������ ����� 	�����
�	� ���
��������������������%�������������&���	�&��	�����A�	������	�����������
���������������	�����������������		
����������������������������������:����$�;��


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

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



�������������	
���������

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


������������������	�������
-������������ ���������� ���
�������� ��� ���� ������� ��
����������		
���������������
���������������	��� �������
���	����������-�����������
�������	� 	��� ����� ���
�������� ����� ����)���
�	� 8����� �������� )�


����	��������������������������������������������������������	��������-�����
-�������$�����	���������������������������������������������������		
��D
�������
�	���������������������
�������	��������������������������

����<�������������������	����������������	������������������������������������
��������������������������)
��$
�������������������������������������������
�������������������������������������?����������������������-�����.����
���������<����������������������������������������������

��-���������	���
�����������1�����.�����������������	������	�������������
���	��������	����������	���	�)����-���(������		
*������������	���������
�����������������������H���������	�������������	������#������������8�)���-���
�����	�������������������������������.���������		��	���������	���	����������
��������	����������$���������.��������������
�����������	�	���������������%�����
������������
��������� ������� ��	�
��������� ���
������ ��������	�����������
������������������	������	������������������1��	��������������������������
����������������������������������$����������������������	
���$������������
��������$������������������������������	���������	����	���������	�����������
������������������


�����������������������������������$�������������	�������������	�������
����	��
����������������<$����1����	�<$����8���������	��������������	�
<$����8��������
���������������������	���	��������������-���������������
���������
������	�����������������	������������������������������������
��������<����������������	����������������	�
�

���	���	�
���
�	��������	��		���
��
����
������
������	��� ����	
����	
 �����	� 	�����	�
��	��
���
��������
������
��!
 ����	�� ��	���� 
���	���	�
��
����	������
��
�
��
���	������
���������������"�(���������/+*



�����������	
�������������

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

����.47��� �� �������������
���������������� ��������� ��
����	��������	���L� ���� �������
��������������������		
�?����
L����������������������
������
���� ������ ��� ���� ������� 3��
������� ���� ������� ���� ��
������	� ������ ����	���� ��� ���
	��� ��� �������
� �������	� �

	�����������������-781��������
����������������������	�������
����� 	���������� ���������� �	
������������������������	������������	�#��
�
����$������	��
�$����������	
%
�	��&����'����(��)	 ���������	��
�����)
�����3����������4�����3��������
�	������������������	�����������)�����
�	���	�A������
�"++"�(���� �����*
�����	����������������������������������������������������������	�������.�����

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

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

'���	����	���	���	��	����	���(
�����	��� ��� �������� �������� �������� ���
M���4�����1��	������
������ �������
����������
��������	��
��������������������
���� ����M��� ������ �����$��������� ��
�����������
�����������������������������
��
������ ��� ����1�������)�$��� .�������
(1).*����������	���������������������:����#
��#����� ������ ����������;� ������������
�������������������������������������
:7��������� ����&���;� �������
�� ����� ��
����������������������������������������
����� ��� ����
#����
� ������� �������
��������

.���$�������������	������-�����.������	�����.������	�����.���.�������
���$�$#����	�����
����
����������	�����N�:������������$��
�����������
�����������	�	���������������������������������	�����������O����������
P�����������


�������	��	���	�������

���������	
��������	����
�

�������	��
� �������������

��������������

��	�����
�
������������������

��������	��
� �������������

 ���
����� ��!�����"#����$��
!
���



�������������	
���������

������������������$��-�����.������.���������������
���$������	���������������������
���	�������	���������������	�����������;��

�������������������������
���������	�	�	����������
��������������������������
���
����������
����	�������	��������������������$��
������������������������������
��������������������	������������A����%�����������D��������
	��������������
��-����� .����� ��	�� ����������
� ���?����� �	�)�	���
�� ������� �����
����������������	��$����-�����.���������������<$����	������������������	
�� BB/������	�	�����������
������
��������
��������
�������(���������/0*�

���	����	��
��	����	��	����(
3��������������
������������������������5.6 �������������������������������	
�������
��������	����
	��������	�����������������������������������������������

���	�������������������������������������%�����	�����������5���������������
�������� ������� ���� ��������� ���� ���� ������		
�)
������	�������	� �����
�����%������
�5.6/�0��������

)��������	���
��	����	���	����	��	�����������
������������	�������������������
����	��������������������		
�)
������7���
�����	������������������������������������� 0�0/9��������$�����������($&�*
����
������������������������������������������	�����������������������������
�����������������	������������
	��������������������	��������$�����������
�����������������������������������&���	�������������7�������	����������
�����������������
	��������	�����������	��������	������������������������	�
A������������ �� ���� ����%�� ��� �������� ������� �
	�������� ��������� ����
���������
������������������������������������������������������������������
�����������5	�����	��� ������ ������������ ��� ��� ��������������� ������������ ���
��������� ���������� ���� �������� ����� ���� ��������	����	������ ������� �	� �
���������%�������������������
�������

�����������������������
����	����������	������D������������������������������
 �""�����>� $&�� (���$� ����� ����������
*� �	�  � 9�����>� $&�� (���#���$� ����
����������
*�����������������������������������������������������	����	�������
�������	���������������������	*	��	��������	��
�����������		
�)
�����
	����������� ���������������
� ������ ����	� ������������5.6!!C�������� �	
5.6!B,������������
������

�����������	���������������������������������L��	�����������������������������������L
��$��
� ��� ��� �������	� �
� ���� �������� ���� 	���� ��������� ����������� �	
���������������������	���������������	�	���	��������������������������
�������������	�������������������������
�����������	���	���������������
��������������������������������	���%�����������	�



�����������	
�������������

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

./��� �������!��� 0��1����  ��������
���� 2��
������� ������ ���
$�������	�3�������0�!���'����
������
�0�!��� ����������������
���
4�0 5�!���%�����������������!������1�����,�
�"#6��,$7,���1����������
 ��
!
�������	������#�
��#���,$7,���1��������%!�#�
��#6��,$7,���1���
��0
���#�
��#8��,$7,���1�������
��#�
��#���,$7����1������0�9
!#�

�#+��,$7,����1������:�
����
�����
���
��#�6�,$7,���1�������
9
�,
��:
����;�
��)�<�������������#�
������1�����
����&���������������
��
�"#"6��$7������
�)
/��� !����� �
��� �
���� %������ �����,
��!��� �������� �
=���
#� ����
����
������!����
�
�����	
�����������(��%�����
�������!������1���#
����+#����$7�/
�
��
2
����;�
��;�
��)>��

/��� �
���� �
��
��
����� 	��� ���
'($
� ����� !��
������
%��� �
�
��
���������������	����
������� ����� 
��
����
%��� 
		���� ���
 ��
!
���� 
�� !���)
/��� ��
���� �	� ���
 ��
!
���� $������
�
�������%��������
�������!�����%������
�	�
�������'($
��
��)
/��� ��
��� �	� ��,
��
����������������
���!�)

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

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

�����

�����	
�
�����

����


�����
���
���
��

����



�������������	
���������

��������
"++" ���� #��
�
����$������	��
�$����������	�%
�	��&����'���

(��)	 �� ����������	��
�����)
�����3����������4�����3��������
�	� �����������������	� ����������)�����
������-�����3�������
4����������
�(-34�I*����F��������	������������������������
������<����������������������������

"++/ ��-34�I������
�������������������	��������������

A���"++9 =������������������<������	�����������������������	���-����
�����'������

I���"++! M���)������
� 3%�����Q� ������� �����
� (M)3�*� �	
-�����<
	��������������������7�������������������������

����	��������

8���"++! M)3���	�����)
�����)�����
����3���������
�������)�5����
����8�����?����������7�����������������������-�����

����"++0 .����������������������D�	������������������
��������������'��
���������������������������������������
�������<�����������
�	������
������	������������
�����������������������
��������
&�������������������	����������������������������������������

�������������	������������
����������.�����������$�����������
���������������������
�M)3��

I���"++0 �����&���	������
��������������	�����������������������������
�������������������	��������(/�������	������������������������*�
I���������������������	���������������������������
��������	
�����
�������������������������

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



�����������	
�������������

7���"++0 ����)�����
����3��������4�����8�� ��	�����������������4����
�������������������� (�4�*�� ��� ��� ������� �������� �����
���	�������������)�5���������	���������������� 	�����I�� ��
����/�0++�)&����������������)
������������������������"�+++�)&
���������������������8�)���������&���	������
���������������
��������������������
�(���������*�

F��"++, ���������7������������������������	��������������������	����
���������������
����������������	�����������������������������	
�
	���������������������������	��������

������"++, ������	�����$���������
�������	�������0!�)&�������������
�����������$����������������
���������������������������������
�������)
�������	��������	���������������
���������	�����
���		������
�����8������������	���)�����1������I��)
��
�	�����)�����������3��������4�����8�� ��������G���)����

)�
�"++, �����	�����������$�
�
��������������� ����)�����
����3�������
4�����8�� ��	��4�����������	�������������	*	���
	����������������
������8�)����	�������		
��������������������������������������

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

I�)�
� ����������������
�������	���������.���������
�4������
I�������������:)�
$����	�)���$���=����
��	����������?����
<
	��������4���������	������������$�<
	��������4������;��
)
��$
����?�������������� ����� ����)�����
����3��������4����
8��� ������8������������	������3�����
�����������4����	
�����&���	������
������������

I�)�
� " �� �������-����� ��������	� ��	���� �	� ���	���� ����
����������������-�����.�������	����������������������.����
1����������.����

�����	�
��������������
���



�������������	
���������

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

D�����	����������
����	�������������	��������������������������������������
����
�������� "9� ���������$���� ���������<���� �������� ���� 	��� ������ �	
������	���������	�������������H������������������������	�����������
����������

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

�����������������&���	��.�������	�������������������������������	��������
��%���������������������������������������	�������������	��	���D�����������
������������	��	������	
�����������������������������������


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

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

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

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



�����������	
�������������

���� �������

�/*0	� �
����
$�����������+�	 ��� �(��	��,$-+(.
����)�����
����3��������4����������������������N
)I34� � ��� ����������� ���� ��������� ������ �	
)I34�"� ��� ����������� ���� 	����������� ������� �
�		��������A������
�"++"�����)�����
�������	����
7��������� ���<
	����������� 4����� (7I<4*�����
	��������� ���� ���� ������� ��� ������ �	
�������������������������
	����������������������
������	���	����.����#���	�������������	������
������
� ���� ����������� ���� ����������� �����
����������������������	�	������������������������
��	���������������������
�������������������������������������������������)I34� ��������������	�)I5�
������������ ��������� ���� ����	������������� ����8�)��� �	�)���� �������
�������G���)�������������)����������)I34� ���)�
�"++0�

�����	���/�
��
����8�������?������������	����������������������������

���������� ��-�����.����� �	� ����� ��� .������7�������
��	�
����������� /��������������	�����������H����
����
������������.�����4������	�7������������������:�����
����������������������
�����������	��������������M���
��������
�� ���� �� ���� ������� ���
� �������������	���� ���
����������������������������%����������������
�	����������
������������$������	����	#��	����	��#����	�������
�������
���������������
��	���������������������H�������������
��������������������������	�;�


0��
�	/����	�
�����
�
0���������
	#0/�&
�4�����������	�����	��	�������
���$�
�
�� ��� ���� ������� ��� ���
)�����
� ��� 3�������� 4����� �
����	���������
	��������	�����
���� ���������� �	� ��� ���� 4������
)�������������:���������?����
<
	�������� 4��������;� ��������
������������������7�������������
(���� �����*�� �4�� ��� ������	� �
	�����������������������������

����
����������*������

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

,&����
��
����������-������
�����������



�	�����������	
���������

�����������������������������	�����������������������)
�������	�������
�
	����������������

�4����������������	����������������������������������������������������.����
4������������������������(.4*��&���������������	������������5.6 �!,��������
�4�����������������	��
�����.�����������������������������������#�������'�	
�������������
��	������#���	����	�����������������������������������������
���������	��������

�� ����
� "++,��4�� .������� ������ ���� ��� ��)
�����<
	���7�������
:������������������������������)
������
	�����������������;����������	��
����4��������	�������������������7���������A������
�"++,��:����������������
����	����������	��������������������)
�������������;����������:�����������
��������������
����������
����	����
�	����������;��

0��
�	�������
	/����	1���	#0�1&
I�)�
�" ��"++,���4������	����������������������$������������������#
	��������������
	�����������������������:8�����<$��?������)����<$��?����
�	� ������		
�?����������;�����������.�������4�����1��	������������
���������������������������������������������������������������������������	

�.1� ��� �� ������ �����
� ���	�	� �� 7�������� "++"�� ������� ��������
�������������������������������������������������������������
��������

��$��"00�������A������!++�1������D������.1�����������������������������
������������	��������������������.�������4�����1��	��	������������
������������	�	����������������������.1��������������%��������������1������
)�$���.��#������������������������������	��
�����.��������������	����
�����������
�����������������������1�������)�$���.��#�������������������������

�
������
�4�������������������������$���	����#
���������������$��������������������#
������	����$��������������4���
���������������	�������������������
����	�	� ���� ����� 3%�����$�� ���
�����3%��������	����������������#
������� ���� �	�������� �	�����������
��$���������������������������$
������������
�������������	������#
������$�(A������������*���	�����
&���	������
�

����������������������
��
��	������
��+���
��
�����	���$����������.//0

��������
��������������



�����������	
������������


2�

�
	�����
���	)3�����
�	������	4	)5����	0����
�	6������	#2�)0&
M���)������
�3@��������������Q�3%����������
�D�����	�(M)3�*���
�������������� ++��������
��	���������������	������%������������������������
���������
�������������������	����	��������������%���	�	�5.6,++��������
M)3������������"9��
	������������������)
������=��������	�����5.����

�����	��� ��� ��������
���
�����	����M)3���	� ����)
�����)�����
���
3��������4���������	���)�����	������5	�����	�������8�����<$��?����
�����7��������������������� ��-�������8�������� /+�� "++0�������
��������������)�5��������������������
�	�������	��	��������������������
M)3�������������������������������4��

0��
 7��
 	�
�������	��
������
 �	/��

�
 �
*��� 
	�
�	��������
#0��/*�&
���� ��������� 7����
�����������	������������#
��������
����������	�����
���������� ������������ �	
����������� ��� :������ �	
�%���� �����;������� �����#
���
� �	� �
	�������
��������������������������������
��������������������		����
������$��� �� ���� ������
������1������7����������
��.47?� ���� ��������� �
����'��� 3��������� .�	��
����������.���D�$���1�����
A������������	�����������

�������������������	���
���
��.47?�������
� ������	��
���������� ����	������� ��� ���
������		
�)
������	��������
��	������ ����������
	���������������������������
�	���$����
	�������������������������.�����������������������������	����
������������� �������������	
������
�����	���������
������	�����������
���$������.47?�

��������
��������������

���
����$��1�!
��������������2�����������



�������������	
���������

8���	'����	0����
��	6������
�����&���	������
�������������������������������������
������� ������� �� �� ����	� ����� ��� �������� �����������
A��	�	��
�������������������	������	�D��<����<���
 BB"�� ���� �����
� ���� ���� ���	@�������� ��?������ ���
���������������

7����������
�������&���	� ��� ������	� �� �%����� ���	���� ��������� �
���������������	������������������������	�������������������������&���	���
�����������	������������������������$������������������������	���������
�	��@������������
���������������������������������
��������������

D��<����<������������
���������������������&���	H�����������)
���8����
�$��.�����D������������������	���������.�����D�������������	��������������
5.��������������������������������������������$����� BB0���������	

���$����	���������&���	�����������	�������������	�������������������H
�� ����������
�� ���������
������������	�������	���	� ���������	��� ���
�������	������������

�� BB!�.�����D���������	�.�����������������8�����������������������	�

��� �����������	� ���������� ������������.���������� ��������� ������������
������������������������������&���	��.�����D�������������������.���������
���������������
������������������������������������������������������������
�����������������������&���	���

���� �%���� ����� ��������&���	
������)
��������������������
�����������
������	����������
���� ����� �������� 	�������
-781� ����������� ����� �
�		�������������
����$�������
���������������� ����	�� �������
��������������������������
�	� ���� ������� ���������
����	��� ���	����	������
��
�@�������������&���	��������
��$��
������������������������
�%������������������������������

���������������D��������������������$�����������&���	�����������������������������
������������������	����������������	������������������������������	��������
&���	������������	��������������������������������������	�����	����������
������������������������������������������	�

�������3��

�
���4���!
���
������������������
���

����������



�����������	
�������������

��
���	����
��� ���
.���������������������������	���
���
����.�����1����������������������
��������������	��� BBB��	��������	��
?������.�����������������������
���� ���� 8������� .������� 7�������
	���������H� ��� ����� ���������
������������#������	� ��������
���	���H� ������
� �	� ������
�
����������H� �	� ���	���� ������	� ��
	�����	������������
�������
�.����
���	������
���$�	������.47�������������	���������$����������������������
�����&���	��	�<���������
��$����������������������������������������
�������������������
��.������������$�	������)7R����������	��������	��
���� ������������� .������	����� �	� �������)����� �����	��� �����

����������������������������������

�����	���������4��������������.���������������������������������������������
������� ����������
� ������� ���� �����
������ ��� ���� 	��� ������ A����������#
.���������"++0�.��������������	��@������������M)3���������	������������
�	���	����	������
��

��
���	)�������	/����	0����
��	�
����������	#�)/09&
-�����3��������4����������
������������	�������������������������������#
���	� ��������� ������
� ��������� �� F������ �	�-34�I������	��� ��������
���������� ����	������������������
	��#������������ ���������A����"++/#
"++!��-34�I���������������	�������	
���������������
��������)
��������������

�� "++"�-34�I������� �� �������������
�������������<������������������	��
���������������	��N��-�	�*���
�	������
��
��� ��	�$�������
� ���������%	
��	�
0	�����/	��	������	�����������	���
����
	*	��� ������ ��	� !
��
�� /��
��
 �	�� 	*	��� �	
�� ���  �	 �� ��	� ��
����1
��	���
��� 
	����- ���	��2334��!
��
�
�
��������	�����������	����	����	�� 
���	��
��	��	��������
��� ��
�������������
�	
�	������������� ���� ��	��	5�� ��	�� ��������
��	��
�"�(��������� *

������!
�����������	���	���

2��
�����������
��������������5���



�������������	
���������

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

���������

����� ���	


����

����	

����������

�������



�����������	
�������������

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

I�������	�������������	���������������������������������
������������������
������%�����������������������������������������������	����������������������
������	�������������	������	����������������	���������L����
����������������
������������������	���
����������D��������������	�����������������$����	���
�	���������������#�����������������	����������������������������#���������	
�������	�����������������������#������	����������������	����������������������
��������

�����	��� ��� ���� #��
�
����$������	��
�$����������	�%
�	��&����'���
(��)	 �� ���	
�� ������%����������� ��������� ���� ������������������"B+��������
����	�����������	�����	������B+�������7�������3��������)�	���	������������
�1��?���������������.�����������������	���������-781�������������	��
����	�'�������������������������	����������������"B+����������������������	
����	�'������,00��@�����$�����������������������������.������������������
�������	����9,�����������	�������������������	� +�+++��������(��������	�%�9
�������������������������*�

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

��������	���	���������	�������������
����������������������������������������
)
�$
������.�����������	������4����
����������������������������������	�����
)
��$
������������������������������
���	�� ��� �������� ������ ��������	���

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

*���������
�	�
�	���	���������
����&���	�������������7����(&�7*����������������9+#C+����������������
��������	����������	�������	��
�	������	������������	��	��������������
������������	�	���������������
������	�����������������	��������������������
��
������ �	� ���������	� 	����������� ���	�� ��� :��	��������� �����������
���������������������'���������	���������
���������	������	��
���������������
������������	�����������������	��������������������;�D��������������������
�������������$	������������%����������	��
������������������:�����������������
	�����������������	��	��;


)�����	���������������
�����*����	���������	��#�	�

���� ��������"��"	�����
+���	����	��������	�������	��

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

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

#�
������	 :;&



�������������	
���������

������	�������	��
�����������		
�)
������	����������$��
�������������������
���
)
��$
��������������������������������$����	����������������������������
�������.������
����$����������� ��	�� ��	������ �������	����������������
����������������������I��������
��������������������������$������$�
�%���������������������������������	���������<�=���	�����������������������
5��������
������������������������������-�����.��������������������������
��������������	�������	��������������	����������)
��������������

����&�7� ���	� �������� ��������� ��	����� ������� ����������� �	
������������������	����	�@������	������
���������������������������������
�������������� �	� �� ���$� ��� ������ ��������� ���� 	��� �������	� ��������������
�������������������%�������	����������������������$��������������H����
��$������	����
���������������������������������������������
�������������
�����������������
�����������
�����

&�����������	������	����������������	�	��������������	����	��
����	��#�������������������	�������������	���������	����������
������"�	����"�����������������	���������������!		"	'0*

*��	����������
�	�
	�����
/������
��������	���!�����
�������	���

�
�����1�����
��������=���
#������������(�
	���� �
�����������!������1���� ��:
����
;�
�����
����	����
��������)�/!����������
��
�������!��������
����%������$�%����
�(�
��������� 
��� ���� �
!��
� �������!��
��
����� �� ���� ��
��)� $
��� ��� ���� ���!
��
��������
�������������������	�����!
����
��
����� ����� ���������)�?��
����� !���

����������������������
��,���������
�����������
��!�����������!���

��� ����
����)�/����� ��
�� ������ ��	�� ���� ����� 
��� �
�� ��� �����
�����������������
��������������������1�����)

/������
�����		�����
���������
����!
���������������
���������	����
����
����)�@
����
����!�������	��
����!�������������
��������
��
!
�� 	��� 
����
���� �	�
���������� ����� 
�� ����!
��� 
��� ���� ��
���)�*�
����
�����A#���� �
�������!������
�����
������ ������!��� ��
����#
���
�������	
����������������
�%��	�����
�����������������
��
��)
B����������������!������
�������	
��������������	�������
���������
����)��

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



�����������	
�������������

0�������	�����	����	����	��
������ ��
.������� ��������� ����������� ��
����	�	� ��� ���� 	��� ��� ������
������ ����	�� ����������
����������	�����������������	
��
����������������������
���������� ����� ��� ��������	�
.�������������$�������������
.�����������
����������
��������
�����������������	�����	�����
�����������������

7���������
���
������
�	�������������������������������������������������������
������������������ ��� �������� ���-����� �	����
� �	�������
�� ��� ���� ����� ��
��	���	���������������������������	����������������������������������


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

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

����������2��������
����������5��������������������������



�������������	
���������

6���������	����	����	��	���������	��	���	�����

6
��	�����������	�������� ��
D������������������������	�����������������	���������	����������������
#
��������	������������������������������$����	������������������	�������
���������������������������.���������������$�����������
��������������
������������	����������������	���������������������������)�������)
��$
���
������������������������������

�����	���������	����������������������������������	�	���������������������������
�%	��
��	���	��
����
��������7
��
������8������	 
��	��������	����
�*	�������
�	
������� ���	 ��	�� ��	��%	��	��	*	���	��������������������	����	�����	�����	
�	��
����
����
����
����	�����	
�����%	��
�	��������
� �	�9�����������	���������
��	���		9������	�	�*	���	����
���������	��������������	��	�	�
�����"�(��������� +*

���		�����������������	�������������������$�����������
������������#
�����������������	�������$���������������������������������	����������������
�����������
�������������	��������������������$�����	��������	������������
��
����������������	������������$���������$��������	���������������
�����������
�����$������$������������������������������������		
�)
������7�����������������
����������������	����������	�����������������	�'�����������	���������
��������������E

����������������������������
�������� ���6������7���������
�
�������������������������������
��������
����������������	�����$�������	��	��
������7



�����������	
�������������

(��*��������
�����	��
���*	������
����	�$������	
7������)
��������������������
��	�������������-����������������
�������
����������������	���������������������������������������������������������
D��������	��	����	���������������	����L�������������������L����
������
	���
� ����%� ��� ��������� �����)
��$
��� �	� ��
�	��I��������$�� �� �����
�����	����������������������#�������������
�������I����������������	��$
��
��������� �	�
����
�������
�	�
���
�����	����������#� �
��	�:39333���
������;3
����	���7���������
����	������	
���������	� �����	� 	���������� 
��	
������		
������	���
������ �	�"�(��������� /*



�	�����������	
���������

<
����
)���������������������	�'����������������������
��������	�������������
����	�
��������)�
���$�����������
����	��������������������������$���	
����������	����������������4�		
�����	���	���������$����	�������������	���	�



�����������	
������������


<������
����	������������$�������������������������������������������������������
����������������������������������	�	�������
��������������������������	
	��������������	��������������������������������������������������)
�����
�������
�	���������



�������������	
���������

8�
����9�����������������������������������������������������
�����������
����
���������������



�����������	
�������������

6���������	����	����	��	��������	���
������

������
���
�� ����	�� ��� �������	
� ����	��� ����� ����� 
�� 
� �	����� ��
�
�  ������ ����� 
�	� �	����	�� ����
������ ��	�������"� ��&�7

���		������������$���������������������������������������������������������
��������� ����	��������������������	������������������������������������
������ ��� ����� �������� 	������ 	��� ��� 	���N� ���� �������� �����	��� ��� ���
.��������������?������8�����$��!+���� ++���������	���������	��	������������
��������	�����	��������������������������������������������4�$�)��	����
���������
�������������������
�����������������������$�������
$����	����������H������%�����
����������$��������	������	�����
���
� ����	� �� ������ ���� �����
���	������� 	�
� ������ ������
���������������M����A�����	������
����������������	

A������ ��� �� ����������������
������ ���������	��	�	���� �� ���
��������� ������ D����
������������������������������

�����������	����������$����
���� ������� ������ ��� ����
I����������)�
��7���������	�

���������������������������
)
��$
��� ������� ��������� ��
������ �	� ����� ����� ��� ���� �����
��	���������������������	���
���$������)
��$
����I������
���������������������������

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

(��������� 0*�7������������$
������ (�����#)�
*�� ��������

2�!�����
����
����C�	��
��D��
�
�&����� 	��� �
��� ��������� �	
���������� 
��� !���� %������ ���
���	���� �	� ���� ����� ��
����)�/��
������� ����
����� ����� ��� ���
	���� ����� 
	���� ���������� �	� ���
�
�� 
��� 
� ���%��� �	� ���� ��
���
���������������������)

2�!�����
�������������������,
���������������
�����%�������	
��
������	������������
������
�����	
�
���� �
��#� �
�����
���� !����� ���
��
����� ���������
�� ������ �	
������ �
�� 
��������� 
		�����
	������
��� ��
�� ���������� ���
�
������������������	�������������

���������#� 	����#� ������� 
��
�
�������	������
��	��������������)
/��� ��������� �	� ��!�����
�
��������� ��
�� �������� 	���� ���
�������� �	� 
� �
�� 
��� ���
��%��E����� ��������� �� �
���
�
	������ �
�� ���
��� ������
���� �
����������
�����������&����������
����������������
����������
���#
���������������	���
��!
����
%��
����%
��
��
��
���������������)
47�����������������2
��5



�������������	
���������

�
����
���
��
���������
������
'��������
��������������
�����
������
���������������������
���������.:����
�������������.���;�����
�����	7



�����������	
�������������

���������������!+�$��������������	�
������������������������������������������
��������������������������	�
���������������/+#!+�$��

�

�	�����������	
��������
����
����

�#�� ��	� �
���� �	
���� ��	�	� 
�	� ������� 
��� ��	��
�	�� ������� �
���
�
�	�����'	�����	�	����
���������	�	� 	��	��		���	�������������	���	���������	
������
�	
�
��������	�����������
�	
����	�	��������		�������	�
����	�����'	�
�����	�������
�	
������ �	���
���
�����������	�������"�(����������0�� ,�� B*

7�����������	���������������������	�$��������������������	��������������
���������������
�������������	������	�	��������	�������
��	������	���������
����������	��@�������������7������������������������������	����
������	��������
���������������������������������	�����������������	���	�����	����������
	�������������������������������������������	�������
����������������		
�����
	�������������������	�������
�0+J�����������������

+������� ��� ��*	��
���
D����� �
	�������� 	���� ������� �
��������������������������������
������� �������$� 	�����������&��
����������������	�����������������������
:����
;N� ��� ����� ��� ��#�������
��	������������������������	�����	
����	�������	����������
���������������
�������$�������������������	�����
����������

=������������������)�$���?������
������	� ����� ������
� ���� �����
�������������$����	���	������������
�����	��
�	�������������������H��

������		��������������$�� ���� ���
������ ��� 	�������� �	� ���� �����	
������� �������� ������ ������� �������
���	��8���� ���� )
������� ����
����������������� �� �������
������
�	� ����������� �� ���� 	�
� ������
&�������������
� ��$���	���������
�������������������$������������������
������������������������������������	
���������	�������������������$���������	�	�����
�����������������������
���
����������������������������������	��

������������
�����������������
����	����
��
���1������9� �%�8�������������



�������������	
���������

����4�
������1������2��������������������������	�.//<'�������
�������������������	���
��	��
�������

����$�������	��	��
���1������
������������=����"������������

������>//���������
��������
��������8�����3��������������$���������&���
��������
�����



�����������	
�������������

������	��
���
�
4��������-�����.����������	
���������������������%������������������������
	�������$������������<$����	����������	�����������������������)
��$
���
���$�� ��F��
�"++0����������������	�
���������
���������������$�����	�	� ���
����������������<$�����	�$����	�����������������&�������	������$���
)�
�"++0��8�����������$������������	���������	��������������������
���������	
�
������������
������

��������	���������	���	���������������	���<���4����������������������
 B,!������
�
���������������	���������	�������������	�������������������
���
"/+�+++����������
������	��	���

+
���=�
�	�
7���	���������������	������������	�������������������������@��$����
���������������$�� ��	�������������	�������$�������	��� ���	���� ����� ���
1������.�������<�'��	�����������4��������������������������������������
������
����������������'��	�������������������	��
���������������-�����.����
�	�.������7��������������������		
�)
������	�������������������������	��	
$������������������������� ���������������������������������3��������	
�	��� �������� ������������� 3����@��$��� �� ����),�+#C�+� ����� ����� ���
�%�������	����������.�������������
��������������
�� ��������������������
������������	������������	�������@��$������������$���������������#�	���	
���������
����?�.���	����������	���
�����%�������������������������	��
�����#����$���	�����������������

>���	�
����������������
������ �%�������
� ��������� ���
����������������������	�����������
������� ���� ����	�� ���� &���	
������������7���� ���	� ����
	���� ����� �� �	
�	�� ����
�����������
��������	���&���������
	����������������������	���	���
���������������	����������������
����	���&���������������	�������
�	�����������������������	����$
����������� ��� ����� ������ ����� �	
��$�� ���� ����	� ���
� 	��������
����� ��� ��� �������� ������ �� ���
������������)
��������������������
��������
�9+�$������������������

-�������"���������
*	���� ����F������2
�� ��G���

��������%����������"#��������#���
������#� ���
(�� $������ �	�7
���
���������������������
���
���
	���
���������
��������
����)�/����
!
�	� @����� �������� ��
����� �� ���A
��E����� ��
�� ��������������
���,
����� ��
��� %�� ���
%������ 	��� �
��
�
����
����
%����
�����
���9�)�0�
��
������������������
���
���
��������
�
�����
�����������)���'���������
��
	������� ��
!
����$����������1���
�
���%�����
�����%��#���!����#�
��
������ �� ������� ���
���� %����
������� ����
���� ����
���� �
=���
����
%���%����������
!�)



�������������	
���������

0���	�����<	���	0��
 	����
 	*��
������������	����������
������������
����������-�����.��������	���������������
<$���>-
��$���-���7����������	������� +���������������)
��$
����������
�����������
�������	�����������������	��������
���������"�!�)&������	������
��������	��� BB/��	���������$��������������-�����.�������������������$�
��F��
�"++0�����������	���������������	������$����	�������������

<�� 	���
���9�� ������������"�
��������������	
4�����������������	���������	�	��������������������� BC"��	�������	
������	���������	�����������4����������������'�	��
��������������������������
�
���������������������������N�������������	��������	����������	��������	
��$�����	���	�����������������������������������������������������%������

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

�����	������
��������
�������� �����?�������������	����
�����
��

������
��	 �	����	�����	��
���?���� �	�
����	����	���@	*	�������	�
	*	���
�������������	������������
������	��
�	��
�����	����	���	�����
��	����	9����
�������������������������		@�#��
��
���� ������������	��

�
���	�9���	���
������
��;9333���
������	
���8����
����	�;9333���
���
�
*	���*
��
��	9��	 
��	��� 	�
���������� 	���	�	��������	5�	���*	���	��
%������
������	���
���	����
������?���
*	�
�
�	�	�	��
�����
����
	���	�����������
����	��"�(���������"!*

���������������
�������������5������1��������������
���
��	�����������



�����������	
�������������

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

A���	�������	�

�%	�����	���
��������	�/��������
����
�����
��	��
����	����������	�

���	�	 ��� ���@��	���*	��	����
�����	�	�	 ��� �����������	���	�������
����� �����9��	 ������������
��9����������� ��� �	��
����
���
�9�������
������*	��	������� 	���
�����	��� 
�� ������	������	�	�
�9�
������
���
���� ��	� ��
�� ������� ������ ��� ��	�	������������
��	�	��
�� ��	�� �
���"
(���������"0*

����������	�������������	����������������
������������	��������������
�����
3��������������������	�����������
���
�����
������	�
������.47���������
��������
�	���������	���������������������
�����������������I�����������������	�����
�����������
�����������
����������
�������������� ���������������������
���	N��	*	�����	�������	
�������	�����
���������������	��
�������		9����
��	����	�	�	 ��� �����
�����
����������	�9���	�����	�������������	�	����
��������
���
����	���
*	������	� 
���	������	
����	���������
��������	�����	�����"
(���������",*

��	��
���	
��
���"������F��
�  ��"++0������	������$����������������$���������
����������
�����������������	����
������������
	��#���������������������	�����
��$�����
��� ������ ����� ���������������� ���	��� �������������<$������������ �	
)
��$
�����������������	����
��8�����������	�������������������	�����������
����������	����������	������������������	������������������������������
������	
���
�����������	��I�����������������	�����	������	�
����
���	���������������
D��������������������	��������������������������������	�	��������������
���
����������	��
������������

8����	���
��	�����)	 �
����.47���������
�������������������
	�����������������������������������
������
��������������������������������
�������
�� �����<$���� 	��� ��� �
�������%��������� ����N�������������	
������ ������ �	� ������ ��������� �����
���������	���������	�����
��������	��
��������������������������
������
�


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

�	����������!�&���������������
�	�	��������.������	�������

������	�	�"�����	���	������������
����������������	��������"
������"��!%	#�
������	-;&



�	�����������	
���������

������������
����)
��$
����.����������	����������������������������������
������
H��������������������	�������������	��������������	��������������������
��$�����������������	�����	����������������������������������������	�����������
���������	�������	����������������������� ����	��� ��F��
�"++9��������
����
��	���	�� ���������  B�+++� ������� �	� ������� ������ �������
#����	
�����'�������	����������������������������	�������������$��	�����������


����	���
�	������	�
&������������� ��������������������������� ����	�������$��� �������	��������
����������
��������	����������������������������������������������������������������
7���������������������������	���	���������
���	������������������	���	��
�������������������	��(��������
����	�������	�����������
����������*�
&�����������������������	������������������������������	�
��	������������
����������	�����������
���������
��������4�����������������������������	
��������������	���������������	����	���������������������������

+������	���"�
�����	������
��������	�
��� ��������������	
����� �	�� ��� 
����������� 
�����
� ��
� ���
���
��������������	�����
����������������	�
���������	��
��������
�������	�������

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

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

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

 �!�������������"�	�
��������������
�������
���-��	.��/������	��(������
��������	���
�������
��������	���������������	�����	��
���0������	��-���	�
��������1����
����
�������	����� !!!�������	��2!!!!!�������������
���

�#�����$����%%&��3���
��	����������������	����������	��������
���
��������
�����������
�
�����	�
���
��	���
�����
�������	�
�	������	�
���)�	�.��	��1����
�	�4�����5����	���

'�(����������%%&������
��6����6����,����7��������
������	����������
��

��	�����"������8��	����	��%���	����'�����������������	��9!!������������������������

����������)�������%%*��'�������������
���
���
����	
�������	�������������
�:

���2&6��
���(������������:���������
� ����
�9!� �	.�������	��������	�� ���

;!!!������������������������(�����������������	���
�������������

?�)���������1�����9������������8��
�����������������������
���	���������
���	��
�	�����



�����������	
������������


)
���
��
���	���� �
������������������	�������	�����������		
����:�������������	�����������
�������������������	����������	��������	������������������������	�������
���
��������������;�	�����������		
��������������������������������������)�$��
��������� (���������� ����)�$����.������������4���
��� �	�?�	� ������*�
)����������������
������������
��������������������	���������������������
������@����������	������������������	��������������������������������

����������D�����	��������������	�����
�����
������������
�����������������
����
������������������������������������������������	�	���������������
	����	�������������������������������������������������	���������������
�����������������
�������������������������������������	��������������������
�����������������������������������	������	��������	�����������������������

-�����.��������������	����������	�����������������������������#	��������	
��������	��������������������������N������	�#�������	�.����������������
:���������;���������������������������������� �!++��������������������������
����	��������������	��������������������,+�����������������������������������

�����	�#�����������������	�������	��������������������:�����������������;
�����,�+++��	������������������

���		����������������������	�������

:�������;� 	���������� ���
��������� ��� ����)���� �	�8����
������� ������ ������ ����)�'����#
)�����#-�����������������������
����"++�����������������'�	��
����
&���	�&�	��A�	�����8������(&&A*
��� ������	��� �%������� ��
���	�������
�������������������������
:�������������;���������	�N�������
�	����������	��������	�����	�#
)���
����	��	�#�������������
�������� ������ ����� ��� ���� ����
���	�������
��?����	����������	
������ ����� ��
� ��� ����	�� �����
�����
��������������������������	�����
��������������������������������

������������������ ������ �+",����	
�������������������	�������
������

������ �����
� �������	�.����������������� 3	����� ���	� ������ ������� ���
������		
���������H�������"++"�����������������$����	��������	������������

2
���
���
�������	��	�
���������
������������ !��� ������
���
�
1��� ��
���� ��� %��������)
2
���������������
������
��
��������
%�
���������
�#� 
��

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



�������������	
���������

�������������������������		
������������������������	����������������
��������
�����������������������	�������������������������<�����
����������
���������@�����
��	������������������������������������������	��������������
��$����%��������	����������������	�����������������������	�

)
���
��
���	������	�
�	���	���
����3��������4���������D�������������@�������������3���������
�����������������
�����.����������������������������	����	�����	��
�����������
��������
�������@����	��������	����$������������������������
�����������	�����������������	�����������	����������������3����	�.��
����������������	��	�����������������������	�����������������	������


�����������3������.�����@���������
�A��	�	�����������������I������
"++0�����.47�������	�������������������&�����?����������	�?�����
D��� (�&??D*������ ���� ���� �� ���� ���������� ��@������)�����
� ��
��������� �������������������� ����������� ������� �������������� �������
������ @�����
� �	� ����������� ������� �� �������� ����)
����
7��������������&�����?����������	� ��������������?�����.
������ ��
�����������	������������������������������������	������
��������	�����
	�������������������������������������������������	���������������������
�������
���$����	�������������������	������	�����������������
������������������������������	�������������������	���	�����������
��������������

���	���������������������������
����������������������������������
����������������������������������		
�)
������	����������H�������	�������
��������������������������������	����	��������



�����������	
�������������

���������	������
�	�
���	������
����������		
�	������(-� 
	��
���	*��������*������������
�������������
���������	�����������������	�����������������������������
������������
�
������L�����)���$�������	�����������������		
���	�����)�$�����
��������D����������	�����	�=�����������	�������������"#"�,!�������
���������	�����	��$���������	��$����
�

������		
�	����������������@��������������������������������������
�����������������������������������	��������
��������������	��
��� �����������H� ����	��������������	�������������������������������
�����	�������������������	����������	���������������@�������������
�������������������'������������
�������	
�����������������������
����	�������

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

����&���	������������5���(�5�8*���"++9������	������������������
����������		
�����	�����	�����
�0+J�����������������
���	���������
�����������������������������������������!B��	���	����������������������
��������������	���,"�$�������������������'�����������	�������������
-
��$�
�����	�)����������%������
�//+�$�����������	������������
�����������	����������������������������������������������'���������$���

���� ����� ��� ���
� 	��� ��� 	����������� �� �������������� ��������� ���
	����	��������������@�����
���	��������������������
	�����
������	��

����������		
�)
������	����	������������	�	����������8�)���?����
�����������
�������� �� �������� ������� ��� ���� �����	
� �	�����	� �	
��������������		
�	������������������������������������
����	�������
�
���������������������������������������������������������������	�����
����&���	������������5�������		���������������������������������
	����	�������	�����������������������������
N

:�������
������������������������������������	��������	�������������
������������������ ������������	�����������������������������
���
�
��������������	����������������������������@��������������
	����������������������������������	������������������������������
�������� ����������� �	� ��	���� ���� ����������� ������%��
� ����
��$������������������������@���������������&�����	����������������	��
�������������� ������� �	�����	��� ��� ������ ������ ���� �������� �
����������������������������������������������������������������������;�	



�������������	
���������

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

������	�����

��
��
����
�	�� ����	��� ���	
�	
����	������������$���������#������
������		
�� �������� �� ������� ��$�
����������������������	�������������
����� ����
� �����#����� 	������
���������� ��� ������������ �������� �
���� ���	���� ��� ����������������� ��
������'������	������������	��
����������
������� ��� ������	� ��� ���
����������� ��� 	��� ���������� ���
������ �������������� ���������� ����
	������������	�����������$�����������
�	�������	����������������
��$�	�

��������� �	� �������.��������������
����������$�����������������$��
���
������������	�������������������		����
������������������������&�7����������
:����������������	�������������������

�	����$�����������#�	���������������������������������������	�	�������;

8�	� �����
�	���	�	�*�����	�	
�	����5��������������	
� ������	�
�����������������������������������������������	��������������������������������
�
�������
���������������������
�������
�������������������
�������%��
��� ����
�������
� ������� ��� ���� ���	� ������ ��� �������� ���������

���������	����)���
�������
��%�����������������������������������������
��������� ������������� ����� �	� ���������� ����� ����������
�������
�� ��
�	������
�������������
����������������	���������
�����������������������
���$���������
���������������������	������������	�����������������$�������

.������������������������������
�����������������������������������
�������
���������������������	����������	�������
������������������������	��������
���	������

�����	��� ��� ���� �������8��%�
��(�� 	��
� ������������ �	� ����4��-����
7����������.�����
������������������		
��)�����	�8�)��������������������
��������������������	��������-�����.���������� BBB�������������	�����
��������������������������	����	��	��������������������
��	
��������������	
������
����������	��	�����������
����������������������
���������	���""�����
�������� ����� ���� ������ ������ ��� ���� ������		
� �� "++/�����
�������

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



�����������	
�������������

1������
��������
����������������������
���������������� !���������
�����������������������
���!
���
�����������������������
�������������@������������������
����
�����

	�������������� ��� �%����	� ��� ���� ���������	������� �	� ���������������
���������
������������ 9+�+++������������"C�������	�����������)
��$�������
�����������������������������������������������		
����������������������	�
�	�������������������������������������������������	�

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

8�����	���	
��� 
�	�����	
����&���	�<������I����'�������$����������������������
�����������������
����������������	��58��3A��������������������������	�����������������
����������������5.6+�9+���������'������
������������	����5.60 ���������	�
<�=>��7.����������������6 /,�+++�����
��������!"������������������1�������
��
�������	������������������������������������	�	�������������	���������
	����������������������	�'�������������������
����������



�������������	
���������

��������=����

������� BB"��	�"++0�� ����������������������
������������������	� �
-�����.������������	������"0����9 ��	����������������������
�������������	
�����/����,������������������������%������������������������������
���������
����������������� BB9���

.��	�����������������������������������
���������#��������������������	���	����
�����������������������
#����	������������D��������
	�����������������
-�����.�����������%��������������	����%������������������
����������
����	������������������	������	�������������������������������������������
����������������������	������������	��������������������������������	��
�%�������� ��	� ������������ �	� �����	� ������� ��� ���� ���� 	�������	� ����
�������	��������������������������������������
��������������������

��.���������"++0��D����������
����������"B����������������	�!++����	����
��������	� �����D�
�-������������)
��$
��� ���4��������������)
��$
���
4����������
�������"+����������������������		
�)
������	���������I����!+
��������	�����������	��������������������������������������	��������������

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

=����������������������������
������&���	���������������������������������	
�����	���������������	��������������	����������������������������������������
���������������������������������������������������
����	����������������	���
�����������	���������	>������������	���������������

�����	���	����


�	5�
��*���	� 	����A��
�8���������
.�%��������������������	��
����������
� ������������������� �������
������ ���� ���� 	�������	� ����
� ��������
	����� ������������
� ��� �����
��������	��
����������
����	�������������������	��	��������������������
������	����������������������	����������	����������
���������D��������
	�������
����������-�����.�����

��A������
�"++,����������������������	� 9# 0���������#����	��
����������

��������� �	� ����� ���	����� ��4����� �� �������-�����.��������������������
������	������������������	���
��������	���������������������	�����������
�����
�
��8��	���������������������������������������������	��������������������	�
�� ���� ������� ����������� ��� ������
� �	� �����#�������	��������� ������
����������������������������������������
���������������������������������
����������������	�	����
����������	���������������������
��������	���



�����������	
�������������

*���������
�	�
�	 �
���	�������
���
7������������	������������������	������������������������	��������

��������7���������������$������%������������������	��%��	�	
�����
������$�H����������������	������������������������������
����$	������ �����
�����������	��������������������� ��������������
�������
��I�����������	���������������������
���������$����������������
�����������$�����	����$�������������������������������������	���������
�

���������	
���������&���	�������������7�����)�����������������������
����������������������N�:I���������������	�����	���������	����	��������
���������	��������	����	������	��������������	�������	��������
��
���������	���������������	����$���
��������
���	�����������������������
�����������������������������������S������������������������	�����
�������	�������������	�����������#���������������	��������

���	������������	�������������	��.���������	�����	��	����������$��
�������
��	����������������������������������������������������#
���	�	� ��������	��� ��	���� ���� �%������� ����� �%���	�	� ����
������������
�

����&���	� ��$� ����� ��$����	���� ���������� ���� ���	��� ���� �

���������������������������
������������$��
������������������������
����������������������	���������������������	������&������
��������
�������	� 	���������������
� �� ������ ������ ����� ���
� ��������� ����
	���	������������������
�����������
�



�������������	
���������

0��	� ��� ��	� �	5� ��������
�� ����	������	����	
���� �������	�������	����
� ��<������=����
��-781
	�������	� ����� �� ����%���� �����������$���� ������ �� �@����	� ��	������
������	������������	��������������
��	��������������������������������
�%��	�����%��	����
�����������������������#��������������������������������
����	��� �� 	��� ���)
����������� ��$��
� ���	���� �������� ��� ��������� ������
��	�������&�����������$���������%��	����
�������������	����������������
���������	������������������	�	���������������������������������������

����������������������
����<�=>��7.������	�����������������������������������
�����������������������
�����������������������������	����������
�

>���	�
�����������
��� ����
����������		
�)
������	�������%�����	��������������������	� +�+++�������
	�������	������������������������$������
�������������������-�����&�����
�����������������	� (-&��*� ���� 	�������	� ���� ������
� �	� ���$� ��
�����
���� ���������
� ��������������������� ��� �������$���� �� ���� ���	

���*	��8�
���-&���	�������	����������	����������������$���������$�	����
����������������$������������������������������$���
������	������������������	
�����
���������������
���%����$�������	���������������������������������
���	����������������������	
��������������-�����.����������������������	����
������ ��� 	����������������� �������� 	��� ��� ���� ������		
�)
������ 	��
��������



�����������	
�������������

��	��������

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

���������������)�����$���	�8�����$��������������

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

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

<������������������������������������

?�������	���������������������


���	���	����$������
�����	�

������	����������������������	

&�����������
��������������������

5������������-��������������������������������������	������������

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

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

��������������������		
�()�����$�*������������

����������������������-��������������������

�� ��������B����!�



�	�����������	
���������

�����	�����	�����	#��/&<	�	������	�����
����
.������
	��������(.<4*������������	�����������������������	�����	
��������������	�����������������
#����	�
���������������
����������
.<4��	����	���������@����
���������������������� +�)&����������
�������
������������������������	���������	����	�	����������������
���������

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

�������������������
�
�����
���@�������������	�������������������	�����
��	�������������������������������������	����������	��

?�������������������������	�-�����.��������������'������������������
��������
�����������
	����������������'������������������
���	���������
������������������������	�����.<4����������������9/�+",��������
	��
������ �������� ��� ��� "++0�
�� ���� �����
� ��� :����#������������ ����#
���������� �	� ����#���������;� ���� ���� ���	��� ������ �
	��
	���������� ������� ����� ����  B0+������� ������� ��� 	��������'�	
����������	�����������������������������������������������
	�����
�������	������'����������������
��������	���	���������������	���������
M��� �����������
� ������� ������� �� ����	��� ������ 	���� �	�������
�����������������������������	���������

���	�����
��
��

����"5	��������������



�����������	
������������


�� �	�!"	#���������

���	���*	��	����
���������� �
���������	������%�	��8��
�%����� 
	
��	�������	����	�*���
�	��	
����
����	���������	�����������������	�
�	
9
������	������?���	�����	�*���
�	�����	�	�*	����
����	��
�	�������
�������"
(��������� 9*

�����������
� ������� ���� ��� ���������
� ������	� ���� ������ ������� ������ ���
������		
�)
������	���������<�����������������������������
����������
�����
�������������	������	����������������'�	����������	�����������������
I��F������������
���������������	������	��������	������������	�������
������<�������������	�������������	��������
�

������������������������	�������������	�������������������	��������������
������ ���������� ���������<���������� �� ������� ��� ������ ��� ���	���-����
�����'������:�����$���������
�������������������	����	��������������������
���������������������	;���F����
�"++9��I�)�
�" ��"++,�����������������	
��	�����	��������
����	������������������������.�����1����������.���
����������������	��������������(��������	����*�����	����������������������
�������	�������
�

����&���	�������������7���������������	�	���������������$�����	������
�������	���	����������	����������������	��	�����
������	����������
��������	�
����������������	��������	���	���	������������������
������	����������������
��������
�����%�������
���������������������	�����������	������	����������	
��	������#��$������������� �	� �����	���� ����� ���� ������ ���������� ����
����������8��	���� �����	���� ���������	��������� ���� ������������� �������	
���������	��������	���������������������	���������������������	�������



�� �		����� ���&�7� ���������� ����&����� D��� ��� ����� ���������� ������
������������������������������������	��������������������
��<�����������������
����������������������������������������������������������������

����-�����7����������8�����$���1�����(-781*������ ��������������
�����	
����$���������������������	��������������		
�)
������	�����������
�����������������
����������������������#	�����������������������������������
�	����$����	�����������	��������������������
�������
����������
���������.����#
�����������������������������'����������������������������������	��������
���������������������	�������������������������������������������������
���������������������������������������������������-781������������������
�����������	������������
�����������	��	������������������������	���
���	����������������������	���������



�������������	
���������

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

���������	

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

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


� ����&''���
�����
��(
��'�##������)������(�����)�������������
������
����

����������
������������������ �!�
��������*�������(���������+��,�����-


� �.��������������#��������������/��������������� ����
�"���
�����	����0����
1�������	


� ���(��������������#������������� �#���������
�#�����2���%��3�%4�����4

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

5�����6������������������������������#����56�

� ��������������7�������3�+�����������������������8����39����*���� �#��� %�������

2����%:�����	
�"����������������������������+����������������������������������
�������������������8�������;�(��������.���<���������������8�������������������,����
�������,���������#��������������������������#�������##������������������������������
����������������(���<�������������������
�0������������������������������5�����+��,
���*�+�������������� ��� #���������������/������ ���� ��������������������(��������
,������������������������������������������������3����(������������������������
6��������������������������
 

	 �������<�� =���� #��� >��������� � ��
��� #
������� $������� �:�� ���	�� ��
���
������������
���'���������
�#�?���@-��



 56�6�+����(������ 8��������
� A� $����������+����(�����&� �� ����������� ������
������������5�����6�����(�����������������6�������%BBA
�1����#�������������������
����
�"����������������������������##����#��������������#���������������������������
�������������#��C�������������D������(�������������������#�����������������#��������
���������������������(������������������
 

�� 5�����������#�*��������1��������*8%��0���������&���
�'���
%��������
����&''���
����
���'������'����'������'��#'��'��%:
��#


�� 0��������5����������9����"�����'5�����;���������0��������������

�� ������%�"�(�
�����������������������#���������������#����#�����������E"��������&

*������������F ��'������������������)�����������G�G:E�F&��-:3�-B�����������:%�����G

"�������������������������������������������#������������#����#������������0�����������
������,�������������������������0������������������,���������������(��������
�"���
��������������������������(��������������������#���##���������������������������


�� 0��������5����������9����"�����'5�����;���������0��������������

�� �
����
�����������
����������� ��� ���� �!�
��������*�������(���������+��,�

���-

�� �0�������<���������������������<�������� ����#���*�������2�������-��%BB	

�� ����&''���
�����������#�
���'���������'���#����'�����������'��'���%%4)#���
����
�� "����������(�����&�������������������8�������������������#��������������������

���(������H����������������������������(���������(�����
�=����������#���+�%�����'�������
����(����,�*
�����������%BB4���������&''���
������%B-	
���'��������)��(��
���

�	 ������
����
�"
�-�%��'�"�
���6�����=�����0�(��������6������������������>���
��(�������*��������	




�����������	
�������������

�
 ����� ��#���������������� #�������� �������������#�6�����8��������=������������
���
���
��

�� �5���3��3�����=�����"������������=�������5����I����������85�6����� �.��"���
	�����/�������2������%������:


�� �6��������+����������������������+����� �#���0

�������������*����1��
��
�
23345

�� .���
�������	�!���"�����.������
�6���.	'���������������.�������0�������������
���-�������AB


�� 9C�������������������������%I8J�@�:-�����
�0������������#�.��������������������
G�K����"����+��������G�K����I8J


�� (����������%�����������#���������"����������"������L������%B����
�:44����
%-�3��������	���6�����#������������������������3������������� ��1.�����G�����	


�� (����������%�����������#���������"����������"������L������%B����
�:44����
%-�3��������	


�� �>��������� ����� �� �������� ����� ���������<�� ������ ��(��������� ������ 
0�������������2��������#�>�������������������0�����"�������G


�� $�����5���;������������������?�"����������#�������<������������������ ���
����&''���
�������,
���'�������,'����M���'BB'�B�:'���)������
����

�	 ����&''���
�������
���
��'�������
��?���@����N��@G
�
 ������
����
�"
�-�%��'�"�
���6�����=�����0�(��������6������������������>���

��(�������*��������	

�� ����&''���
�������
���
��'����
��?���@����N��@�-GA�
�� 0�#���������#��������&''#������
�����#�����
���'������'�'�����3��������3�����3

����
������������
���
��
�� ����&''���
���
���
��'��'�����
���
�� ���
�����
���'����'���G%��%'����)AA)	%---B
����
�� ����&''���
�/�
���
��'����C'��(���M�����'������'���	�G:�'AA	:4
���
�� *����5�����6��������������#���������������������������������������(����������

������#����������������������������������������=�������E�������F

�� 0�#������������*����5����������������������>,���8����#�����0

����������������

����������������>���������������������������(���������������������������� ����#���*�����,
1�����������%BB	


�� ����&''���
������������������
���'
�	 ����&''���
/��������
���'������)����
���?������@-G:
�
 	������ ��� ��
���� ����
���� #��� +�
�����  7"�
���%�� ����� ���
�"���

	�!���"������
���6��"��������������������"�������������(���������;��������������
���4


�� 	����'�!�
,�#���%���8���%���������������������'�!�
�	������6�������(�������
��������
����������������
������������,�"�����1�$��������6������������4


�� �"�����,���<��6��������6������� ���������6��������������&���
�����L��
�%%�
��
������(���������G32���������4


�� �����%���'�!�
,����� %����������.�����%����6�
���	����=�����,���6��������%���
�%%	

�� ����&''���3�����
���'����'��M���'��M3������
�������������������2�����������	

�� �����%���'�!�
,����� %����������.�����%����6�
���	����=�����,���6��������%���


%%:3%%-




�������������	
���������

�� 9C����������������������5�����*���9�����;����������(���������0��"���=�����<�
;��������1#�6����� �6�����6������;�(����=��������������#�������5�����6���������
��������E56�F���=��#������;
�$����������5
"
�8����������


�� 	�����
���������!�������
���
����
����+�%���������,������������L������#�+�����
2���%������4


�� '�"�
��������������������������&''���
,����������
���'��������)���,���)#����
����
�	 	����'�!�
,�#���%���8���%���������������������'�!�
�	������6�������(�������
��������
����������������
������������,�"�����1�$��������6������������G��������
��������������0����������������� �%��*��������G�����
��������������M���
���

�
 $����������
�� 0�!������� �""�
�������� ��� �����!�
���� %���
!������� +�����#�
������������������G����������.����3��������������������������������������*���&����������
#�����(�����������(������ ����%���%��G��EBF&�	B:3A�4�������������"�����������#���������
*�������(�������������������������������������(������������(������ ��������'�!������
 %������������������%�:%&��:B3�4:������


�� �.����3��������������������������������������*���&�����������#�����(�����������(������ 
��(������������������%���%���8�������������


�� �
����
�����������
����������� ��� ���� �!�
��������*�������(���������+��,�
���-


�� �����%���'�!�
,����� %����������.�����%����6�
���	����=�����,���6��������%

�� "�����������������#������������������������������%BAA�����
�������������
�1(��

����������������������������������
�"������������(��������������,�����������"��
'�!������� �
�����������%�����'�%������������ ������
���#�

��
���� %�
�����5
0�� ������� #����� ��� ����&''����������
������(�����
���'����'������)����'���������'
��(��
����

�� ����&''���
�����������#�
���'���������'���#����'�����������'��'���%:%)#���
����
�� ������
��0�!��������""�
�������� ��������!�
����%���
!�������+�����#��0�������������

���G

�� 0��������5����������9����"�����'5�����;���������0��������������

�� 9C����������������������5�����*���9�����;����������(���������0��"���=�����<�

;��������1#�6����� �6�����6������;�(����=��������������#�������5�����6���������
��������E56�F���=��#������;
�$����������5
"
�8����������


�	 �.����� �������� �#� ���������� ���/����� ���������� � ������
�"���
�����	���
0�����1�������	


�
 8������ +
�
� N� +������� 0
� ���-
�/
%������ �
�!�
��
�� E��������� 8����
�������������F
� 0�&� 0I6�� ���4
�2339� 0:(*�'��� 6��� ��� #�
�������� �"�%��5
O���
�����������
���P
����������������%�2�������	


�� 1����������=�������
��:�+����������6�����(�������#�*�����;�(���6������������������
�������&''���
����
���'������'���'������������'��(����������
���

�� 0�#������������8���������������#���������%���'�!�
,����� %����������.�����%���
6�
���	����=�����,���6��������%


�� 56���
�%%A

�� ����&''���
���
��('������'�##����
���Q����
����������������������#����������(����

���%BG4������������������������#���������������������������������������
�"���������
��C������������������������������#��������������������������������������������������
�������������������
�*���#����������%�����4G�(�����������������##�����������������
E%�	A-��#��������������F������(���%���������� �����(��� #���������������������

��������� �������� ��� ����������� ���� �#� 2����<�� ���� #����+���=�����������������




�����������	
�������������

8��������#�����������������������������������������������#�������������������
���,��������������������������������������
�0���C�������������������������������
���������������#����������������,���#������������#��������
�0�#���������#���
�����&''��
��,������
���


�� �����%���'�!�
,����� %����������.�����%����6�
���	����=�����,���6��������%

�� ���&����.
�%������������������+�%���������,���
����0������*��������=���������

��(���������8����������-

�� 8������ +
�
� N� +������� 0
� ���-
�/
%������ �
�!�
��
�� E��������� 8����

�������������F
� 0�&� 0I6�� ���4
�2339� 0:(*�'��� 6��� ��� #�
�������� �"�%��5
O���
�����������
���P
����������������%�2�������	


�� $����C��������������������#�������������������8�����*#������������#��C��#�����������
������� ������������� ���� ���� ���������� ������������� ���������� ��(���� �#� ��C����
������������ ��������� ���������� ���������>0L3*0�8����(������� ������������ ��(�
������(����##�����������������
�0������.�������>���������=��/����*�������#������
������ ���� #��� ������� ����� ��� ������������ �����
�	��� ����	�!���"����� $��� ���
�
�����
����
���%����$��������"�����������#�����5�����6�����������������������


�	 �*��������������������+����� �+�������������2����%4�����	

�
 ����������	�
��������������	

�� 8�C����(������������������������+�����*��������������������������������������

������� ���� ���������������� ��� ��(����� �������
� =������ ���&�6�%���� ���'�"���#��
��
����������
��'�������:�������7����������%���������/�������&�
��������������,
8����5����<��*������ ������,�� ������ ������
���� �����%�,� ������5����<�
1�����M����������-��(����������������

�%�,�5���������6�����;������=��/������
�������������������>�����;������$�����������#�������������G��:����������,�"��
5����<��.�������#�6������������	


�� �2������� �#� #���������� ������ ����3������ ���������� �#� �������������6������;
�B�:�	
66
L*5� �����0�������������8������������#�����5�����1������������*������
"��������������B�����	


�� #���0�"�%�����	�������'��������������&������6�!���6�����R��������
���
���
�'
��������'	B'����
����

�� 	��,�0���������.��"������� ����%�����
������=��������#�������5�����6���������
��������E56�F����������6����������3�$������=�������=������������(����������

0������������������������������������������������#������������������������+��������
��������3�C��������������������


�� #���'���%������(��"������ ���(����%���������� ���� ��
��
$��
�!�
� ;*�
����<
.
�-�%�,�5�����+��,��5�����������6��%BA-


�� �5�����������������? �#��������0�������������8�����>����*������������&''���
�����3
����
���'����C
�#�?#���������@�������
������

�� 	�!���"�����������������
�,��
�+�����������������������>��������8��������������
8�������1����������4


�� $����������#����������������56�������������������(��������
����
���
�	 9C����������������������5�����*���9�����;����������(���������0��"���=�����<�

;��������1#�6����� �6�����6������;�(����=��������������#�������5�����6���������
��������E56�F���=��#������;
�$����������5
"
�8����������




�������������	
���������

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

7���N�)�
�" ��"++,
��N������������.�����4�����	�7�����������������(.47�*
8�
�
�	��

.������N�?�@�����������������)
������	��

( *������������������������	��������������������
����	������@�����
��
����������������	��������	����������)
�����������

("*�����	��� ��� �����	�� ������ ���$�
�
�� ��)�
� "++,�� ����������� ��
�
	��������������������,����������������	�������������������8������	�)���
������������	�������)
������	���

(/*�������������������)
�������
	�����������������������	��������	������
��� ���� ������ '����������<���� �������� ������� "0������� ������������� ���
� ��
)��
$
���

(9*����<�������������������	��������8�<$���)�������	�����������������
�������������)����<$�����������<�����������	�����
�����������8�)���<$�
�	�)����<$�����������A����)
����������������B����������������	����8�F��
M����������������<�����	�8�F���M������������������������������������

(!*���������������������<��������������� �+90��� C,���������	�����������
�����������
�������������������������������������	������	�����������
����<���������������������������������������������������������������	
�������������������)�������������������������������������������������������
���?���������������������������������������	�����	����������������������
�������������������8�����<$���	�)�����$��������������	���������������
����������������������	����$������.����������������������������������
���
����)
������������	�����������������������������������������������������

(0*)�������������������	����������)�����	�8����������������������
������
������
���������������������������������������	�������������	���	�����������
���������������������������������	�������������������	���������������������
����������������������������������	��������$���������������������������
����������	�	���������������	���A����%����������&��.������	���
���<$���
	���������	�����
�	��
�����	���)�
�	�����
�	������������������
���<$���
	��������	�	����������������	�



�����������	
�������������

(,* �������	���������������)
����������������������������	��	�����������������
������������������������������������������������I��������������������������������
	�����
�	��
���������	��������������������������������������������	��	��������
��������������������������	����	�������������������������������	��	�����
�������������������������

(C*���� ������		
�?����� ��� ���� ������ ��������� ������� ���������� ��� �����
��������������������
���������������������������������	����������������������
�������		
������������������������-���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������	���������
����������������������		
��&�����������������������������������������

(B*��������	����������������������������������)
�������
	���������������
������������������	�����������������������������$����������	�����
�)
��$
����	
&��������������������������������������������������������	���	�������@�����

�������	��������������

( +* &������� ��������	������	� �������	� ������$�	����� �������
	�������
�����������-�����.���������������	�����������������������
�	����������
�
��������
���������������
�����������#������	������-�����.������&��	������	
������������	���������������

(  * ����������������������	�����������������������
���������	������4����
�������������������������������������	��������$���������������
�����-����
.������	�-���������������������������������������������
������������������

( "* ���������&���	������
����	��������������������������������������
�	����	�����������������������������������������������&���	������	������
����������������������������%����	�����	���������������������������������
�������������������	�����	�������������

( /* �����������������������������������������	�������������������������
��������
������	����������������������������	�����������������������������������
	�����	��
�����	��� ����	������ ����)
�������&��-�����������������$���
�����������	���	����������������$�	�������������������-�����.�����

( 9* �������	�����������������������������������������������������	���
���������
)������������������������������	�����������������������������	���������
�����	����������	�����������������������������-������������������
�	���	
��������������)
�������
	�����������������



�������������	
���������

���
� �	
�	�������

 � 8���N�5�<���&��G���1��
���N�,C��D������N�)
��$
��

"� 8���N�1������<$��.��
���N�B+��D������N���
������)
��$
��

/� 8���N�5�&���<$��.���<���
���N�0/��D������N�.�	���>�&���)����������

9� �8���N�5�8�$������
���N�0+��D������N�������-����������

!� 8���N�5�8�������
���N�0!��D������N�)��������������-����������

0� 8���N�5�)����G������
���N�09��D������N�G��$��<�����������

,� �8���N�5�<����G�
���N�!0��D������N�&���)����������

C� 8���N�5�.���D��
���N�!"��D������N�&���)�����������-����������

B� 8���N�5����������<���
���N�0+��D������N�)
��$
��

 +���8���N�5�)
�����8���F�
���N�"B��D������N�)
��$
��

  � 8���N�5�D�'������?��
���N�9C��D������N�)
��$
��

 "� 8���N�5�)����D��.��
���N�"C��D������N�����<����)
��$
��

�������
 � =����1������M��)
��

.�����4������	�7������������������8�
�
�	��
"� 8������������	����)
��$
��
/� )�������8���( *�)�����
����3��������3���
��8�
�
�	��
9� )��������8���("*�)�����
����3��������3���
��8�
�
�	��



�����������	
�������������

�$$�����	("	�&�������	�����	���	���)��������	���������

F����
�"++9
��N�4����	��>�.�������

-������������������������

.���������)
��$
����-�����.����

.������N�7���������������������)���#8�������������

.��N�������������������������	���������������������	�����������<���
���������������������������������	�����������������������

��������������������������������	����$#�����	����
�����F�������-����
�����
�������!++������������������������������	�������������������������
�������������<��������������������)���#8���������������	���������������
����������������������-�����������

&��������������	�	������������������@�������������	����������������
��	������������������N

 � I����"+���������������/�+++�����������!++����������������������	�	
"�  C�+++��@�����������������	����������	�����
�	��
���������	
/� ��������������	��������������������������������������	���������������
9� �������������������������������������-������������������������	
!� <�	��	������������	����������������������	�����
�	
0� �������������	�������������������������������������)���#8���

&�������)���#<$����&�������	�.�����������������������	��
���������#��	������	

,� ����-��������	�������������	����<$����8����	�<$����1��
����	��
��������������	���������������������

C� �����������������������	@�������������������������������-����
.��������������������������

B� ����������������������	�����������������-�����������������	���������

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

?����������
��	������	�������������	�����������<�����������

6��������&��01�.��������##�������*��.��������##������������6��������������������������
+������� 6������>���7������������,������������6��������>���7���������������
"�����������6���������������E����������,���F��"����>����L�������6�������#���



�	�����������	
���������

!����*��	��	���	����	+���	��	�������	��������	���



�����������	
������������


��$�������	��	�����*��	��	���	�����	+���
No Village Name Household Population 

1 Nyawmo (Myaw Maw) 21 113

2 Laokam (Lawk Gam) 13 58

3 Zangnong (Zang Nawng) 72 386

4 Jawayang (Je Wa Zup) 18 87

5 Dawmayang (Dau mang Yang) 10 57

6 Gananyang (Gaw Nan Sut Ja) 14 73

7 Ndungzup 15 77

8 Ulawngyang or Hpung Mai Yang 32 179

9 Aurayang 42 401

10 Zuprayang 8 60

11 Hkangbyeyang or Sut Ja 6 51

12 Mazup 54 292

13 Ndawyang or Sani Tu 11 109

14 Chibwe 218 1097

15 Lamozup (Na Maw Zup) 17 65

16 Magramyang 29 138

17 Shangaw 65 334

18 Hkawanyang 69 354

19 Mangdawng 165 847

20 Dumbangzup 31 163

21 Sanihku or Zani Hku 18 107

22 Manwing 189 897

23 Sailaw 263 1294

24 Laisi 5 25

25 Sagawwuman or Sangawmun 6 30

26 Tang Hpre 173 1406

27 Gwihtau 22 106

28 Woishi 4 15

29 Patsipzup or Hpa Tsip Zup 10 57

30 Kauktahka or Kaukahka 5 20

31 Manazupsakan 7 28

32 Nsopzup of N-Sawp 10 30

33 N-Jip 18 180

34 Shatwiyang or Nai Tsung  18 160

35 Tayang 40 150

36 Mungnyazup 10 60

37 Karatyang 6 28

38 Jingmayang 10 45

39 Jahtuyang 27 143

40 Hkarazup 37 192

41 Latzup 7 29

42 Marauhka or Marau Zup 8 39

43 Layanga or Layan Mare 68 357

44 Umlagum 5 20

45 Damkahtawng 17 96

46 Zanan 6 25

47 Plawng Yang 5 25

TOTAL 1904 10505
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No. Date Sex Age Occupation 

1 March 2006 Male 35 Church leader 

2 March 2006 Male 24 Ferry transporter 

3 March 2006 Male 38 Fisherman 

4 March 2006 Male 60 Hunter 

5 March 2006 Male 30 Fisherman 

6 March 2006 Male 58 Farmer 

7 March 2006 Female 64 Farmer 

8 March 2006 Female 27 Vendor 

9 March 2006 Female 46 Small scale-

miner  

10 March 2006 Female 39 Herbal doctor 

11 Sept. 2006 Male 28 Bamboo seller 

12 Sept. 2006 Male  24 Fisherman 

13 Sept. 2006 Male  26 Ferry transporter 

14 October 2006 Male 24 Daily worker 

15 October 2006 Male 40 Church leader 

16 October 2006 Male 27 Fisherman and 

Ferry transporter 

17 October 2006 Male  60 Farmer and 

Fisherman 

18 October 2006 Male 55 Farmer and 

Small-scale 

miner 

19 October 2006 Male  60 Farmer 

20 October 2006 Female 65 Farmer 

21 October 2006 Male  44 Village leader 

22 October 2006 Male 40 Pastor  

23 October 2006 Male  43 Forced laborer 

24 October 2006 Male  56 Pastor 

25 March 2007 Male 58 Pastor 

26 March 2007 Female 29 Farmer 

27 March 2007 Female  26 Farmer 

28 April 2007 Male  40 Pastor 

29 April 2007 Male  29 Pastor 

30 June  2007 Male  63 Pastor 


