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

����������
�

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

1 � ������������$�.�������������������$����������/������������/0������"�����1�
2 2����3���������4��5����/������� �����������$�������.������������������/0�������������� �1�
3 �����"����������������������������/���������������1�
4 ����������������4������"��"��������������������������3�����������������"�����������������1�
5 ���������������������������������/��5���������������������������
������1�
6 ��� ������$��������������������������������������������$�.��������"������������1�

�
�
�����������	��
�����,������/�-�
�

1 ������������������'���������������������� ��������"������1�
2 2���������/0��������$���������� ��������6�������������������(��)**+,���������$�� ��������������
/� ����������������������������/��.���������������������1�

3 
�64�����/�����������������������������4������������� ������������/�����������3����1���'�������
������������������ ��������$����7���������������������,� ��������� �������,����1�

4 8���������������������"������1�
�
�
���!�����������������6�$�������������������������"�����6�,��'��������'�,����������4�������/������������,�
�������4�����������3���������$�.����������������������/��������4����������1,�������/���������������������,�
����� ������ ���������������� ��� �5��������� ���������,� ��� ���������3������ ��� ���� ��������� /� ���
������3���������������������������� ������������������,��� ����"������/��5�������1�
�
����������������4���������������������6���� �����������������������������������9��������������������
!����������������)**:1�
�
��� !�������� ��$�� ���$�.��� ��� ���� ������� �6�� ��"���3���� /� ��������,� ���������� ��� ���� "�������
���$�����������������������������������6��������������������,���4�������������������$������������,�
����� ����"������/�����5���������������� �� ������������������,��������������/��������������;���������
��� ���������;�������1�
�
�
�
�
����������������
�������
	������
�������	�	������������
������������



�

� )�

�
�� �������������������
�
��� !�������� ��� ��������� �"������������ �4������ �������� ��� �(�� )**+� ���������� ��������� ��� ����
��"�������� ������� ��� ������-� 	���������� ������ /� ��"������� �����������,� ��� ��$������,� �����������
�������"���,�����������������'4���<����������� ����� ������,������������������������,����� ������ ������
���"��������������������������/����"����1�
�
��������������������������"���������������������������������������������������,�������������������
;��������$������������������������"��������$�������������"����������������������,������"����/�������'�1�
�
���������������������������� �������
�
��������!�"#$%&���!%$�'�(#��

������������6�������������,��4�������������������������������������������������������������!�����������
����������"�����������������$�� ������������������.����������.��1�	�������,����3�4��������������������
���� ���!��������,� ����� ��� 9��"���������5���������9��4�������� �� 9�9���� )**+,� ��� ��6�,� ��� �����������
�����������������(�,�����������������������+�;����0������,�/��������������������=*����������������������
�����������������������������������1��������������������������������������4� ����������������9�91�
�
&�������� �����3�� �������"���� ���� ��� !��������� �����.���� ��� ;���� ��� ��4������ ���� ������
;���-00>>>1�"��������1���0,������������� '�������������2�	�	���?����@�����	�&���	��
���#�8�2�	�	����@����2�#��,���������������������!���������������������"�����������1���
�
����� ��$)�(#)%#�"���*)%$!+(!)#�,�	�-#))�++���!)#+�
�
���!���������������������� �����������������������������"����������/�	����������2�����������������������
����������� ��� ���� ���������� ���� �����.�� ���������� �"����������,� 9�������,� ���������� !�������� /� ���
	����������2�����%��@�����%�����3�����������������(��)**+1��
�
��� !�������� �������3�� ����� ��� 
�$������ 	������������� ���� ��������� 4������� ���� ���/����� A�������� ���
!����$������� ���� 	�������� ��� 2��"�� 8������'��%�6�����%��� 9������B,� ��� ������ ��� ��� �������� ���� ���
��������������
�$���������������������/�������������������"����������/�	����������2����1��
�
����.����$!��()��!�%/�)-%"#"�0��12)�-#�3��-(#"���
�
���!������������������������A����������#�� �������%�������%������B,����������$.��� �����������$������
�������������������������� ����� ��������������������������� ��������������������������$7����������
����������� �� ���� ���$������ ��������� /� ���� ������� �������� �,� ����� ��� ����������� �����,� ��"������ /�
��������,� ������� ���������/������������� ������������,� /���� 4������������������� ����"�$���������� ����
�������������������1��
�
����� ���/��%��4�(�)�#"1%�%-()#(%/��1#)$��"��$��2�)#$%&��$����+������
�
��������3�����;�����4����������)**+,��������������������������������������4�������������������/���������
������������ ����� ��� !�������,� ��"����� ��� ���� ������� ��$������������� ���� �����.��� ����������� ��� ����
���������"�����������-����� �,�����9�$��,�9�/�����,�9��������������,�&�����'�1�
�



�

� C�

������������������5�����
�
9������� �������$��������������"����������������$���������������������������������������������!�����������
����������"����������������������4������������������������,������������/����'���������������$���6�����
�����������������������,���������$�����������1��
�
��� ���$�.�� ��� ���� ���"������ ��-� 9��������� ���� ������������� /� ��6������ ��� ��� ��������� �������������,�
	����������������������������������,�������������������������;������1��
�
"��������,� �������� ��� �(�� )**+� �� ��� ��� ��� ��� 2��� ��� �5�������� ���������� ��� ��� #�� ��������
����������������,������"�����������������������������������/����4������������������������������������
���/��� ��� ���$�.�� ���������,� ��� �� ����"������ /� �5�������� ���� ������ ��� !�������� ��� ���������
�"��������������������3�1�
�
������������.����������������������������������������������������������������5����.����/���������������
�������������$������������������ ���������������1���������������;��;������������ ��D6E����������������
!���������������������������3������������������������1�
�
.�������	�	�7����������������	������
�
��� !�������� ��� ��������� �"������������ ��� ���� 4��������� 4������������� D��������,� �� ����"������ /�
�5�������E� ;�� ������� ��� ������� ��� ������� ���� ����������� �����'4���,� �������"���� /� ��������,� �����
"������3�������������3������/����� ���������������������������"����������������,�������������������
4��������������������������������������$����������������1��
�
������!���������������������"������������������$�.��������"���������	��������������������,�	����������
�������� ����"�����,�	�����������������5�������,�2��� ��"�����������������������,�2�������������������
D��4������������,�$�$��������,���$���������,���������/������E1�
�
.�����	���������������������
�
	�����������(��)**+�������$�.�����������"�������������-�
 
.�������8�)1#��$#"91%$#�

 
���2�4������������������������������� ���2�����'��
������� 4���������������� ������ ������ �������� ���
!�������,� ���������������� �������������9��"������������������,� ������������������������9��"������
������������� /� ���� ���������� ��� 	�����������1� !���������� ��� �����.�� ��� ��� !�������� ��������� ����
������������ ��� ������ ���� ����������� ��"�������� /� ��������� ��� ��������� ��� ��� !�������� ��� ������ �� ���
��4����1�����������4���������� ��� ��4���������������;�������������� ������4��������������������������
�������������� ���������������������� ���������1�
�
9�� �������� �� ��� ���������� ���� ������ ��� ���� ��4�������� ��"�������� ��� �����3����� ���� ��"��������
���� ������-�
�

• ������$����������"���������������������������!������������$���������������1�
• ����������� ��� ��4�����������$�.�����
����,� ��"������ ��� ��������� ��� ���!����������� �������� ���
������ :� ������������ ��� ���$�.�� ��� 
����� D���$�.�� !����,� 9�����'�,� ������� ��� ��������,�
��������������������/����������5������������ ����"�����E1�



�

� +�

�
• �������������������������������������7����������!�������1�
• ������$����������/�������������������������.��������!�������,���$��������"�������������������
������������������������������"�������������"����1�

�
������������5�������������������������������.�����!�������������'��FC����������$������)**+,���$�������
�����������������4���������������/��������/��������$������������-�"�������/����������������������,����
�����������������������"��������������-�
�

• ������ ����� ������������������������������A�"���������6����B1�
• ������������7���������������"��������������������"������������������������"�����'�,�������������
���!�������1�

• ������"�������4�����������$�.�����
����1�
• ��� ��� ���������� ����������� ��� ��4����� ���� +GF� ����� ���� ��������� ���� ������� �"����������,� ����
��$��"����� ��������������������.���������4����������������������������������������������������
!�������1�

• ��� ;�������� ��4�������� ������������ �� ���� ���/������ ��$��� ���������-� "������� /� ��� ���������
���������,�������6�������6���� ����������������������
�������������#�� �������1�

�
��������� �� �������� ��������� ��� ��� �������3������ ��� ��� ��4����� ���������� /� ��� ���� ���/������ ��$���
���������-�"�������/����������������������1�

.�������!(���/#+!#$%&��"��2)�*)#1#-�$!))%$!+#)�-��

 
��� ������� ��� �������3������ �� ��� ����� � ��������� ��� ���� ���"������ ������������� ��� ��� !�������,� ���
���4�������������������������������8����������'�����������. 
�
.���.���!�/�-�2)�*)#1#-�#$#"91%$�-����+#��#$!+(#"�
�
��� !�������� ��� ��������� �"������������ ��"��� �������� ��� �(�� )**+� ��� ��������� ���� ����"����� ���
���������������������������3���������������������������)**:����������DFFE�������������/�������������
����	����������������������"������������%�H�����"������������������"�����������������)**:���������
�'��������� ����"�����-�!������"'��������9����������8�"�����/�������97$�����8�"����,������������������
���������������������������1��

.�������:1���-�"���-(#"��"���#+%"#"�"��+#��"!$#$%&���!2�)%�)�;�����<�"�+�������

�
������������������$��������������������6������4������/��$��"�������D���'�����FI�����	�������FJKF����
)**CE1� � ��� ��� !�������,� ���� ���"������ ���� ��� ����������� �� ������ �56������ ��� ��� �(�� )**+� 4������
�"�����'���"�'����,���"�����'���"���������/�L��������1�����8�������������������������������������
�������������������������������������4�����������.�������4���������������56������������������������������
!�������1�������"������� ������������������������������'�������������������������������������5����1�
�
�����������������������������������������������������"�����������������������������>>>1��4��1"� 1���1���



�

� :�

�
������$������� ��������� ����� ��"���3��� ��� �������� ��� ������������� ��� ����$��� ����� ��� 9��"��������
�"�����'��!�������1��������������������������������������������8����������,����	�������������������/�
��� �!��,� ������/�� ���� ��� ��������� ��� ���4������� ���� 	������������ ��� ��������� !���������� ��$'��
��������������'���������������������$�,�/�������������$��"������������1���������������������������������
������'����������"'�����,������������������������������,�����������������������������������)**+1��
�
.���=� �!2�-�,�#"1%-%���-�#�+�-�2)�*)#1#-�"��2)�*)#"��"��+#��#$!+(#"�
�
C1F1:1F���������
�
����������4�.�����������������.�����!��������������������"������������"�������-��"�����'���"�'����,�
�"�����'�� �"��������,� �"�����'�� !�������,� L��������,� ����������������� ��� �������� /� ��"�����
������������)**+�/���������������������)**:�4�����������������DM*E����������������������� ������1�
�
C1F1:1)��9���������������������
�
��������/��������������=�������������������������������������������������������/���"��������������
���)**+�/����������������)**:������������������"������������"�����������!�������1�
�
���������������������������������������������������������������$�.������������������7�����:=����F=JJ�
���� �����.�� ��������� #�� ���������� � A��)� �+� $!#+� -�� 2)�1!�/��� +#-� $#))�)#-� "�� +#� ��%/�)-%"#"�
�#$%��#+�"����+�1>%#�N,�������#,� �����,� ������� ������ /� ��������,� ��� �������,� ������� �� ���� ����"����
�7$������/���� ���������������������4�������/������������,������"���������/���������������������"������
�����������������!������������ ��'�����������$�.���������1�
�

.���?�����
)#"!#"�-�
�
�����������������������5��������������������������.��������!���������������������"�����������������3��
������������(��)**+,����;�3�������"�����FM+��'�����,���������������FCF��������������������"������������
���� ���"������ ��� ���"����� /� F=� �� ���� "��������� ��� ���� ���"������ ��� ����"����1� ��� ���������?� ���
���������������������������������������������"���������������1�
�
������������@�����������������������������������"������������������������������"������������"��������
���!��������������F=)K1�
�
.���@���(�)*#1%��(��"��>�$#-�"��2�-(*)#"��,��1��$%���-��
�
������������A����������������������������/��������$�.���������������������������"�����$������������"�����
/� ���������� �������� ��� �(�� )**+1� ���� FK� &��������� ����������� ��� ;��� ���������� ��� ��� ��"�������
������-���;��DKE�����"�����'��!�������,� �����DCE�����"�����'���"��������,�������D:E����L���������/�
����D)E�����������"'��!�������1�
�
��9��"�������������������$������������
�
����$���4��������������������"��������������������������������A1�
�
�
�



�

� M�

�
.���A����/�"#"�-�	�$��(�-�
�
������������6������������������������������� ����������������������!�������1�
�
C1F1K1F��	�������������������
�
�����!�����������������"��������������������	��������������������������������������������)**+,�����
 ��������B�@���?�??�1�
�
9���� ��� ��"����� ��������� ��� )**+� ��� ���"������ ����� 	�������� ����������,� ���� ������������
������������� �����������B����������,� ����������"��4������.���������������� ���!������������������������
������������������������������1��
�
C1F1K1)����5���������������������
�
�����!�����������4���������"�����������������)**+�B�?����������D����5�����������)J*��;����0�������
�� $�������E� ����� ��5�������� ��� ��������1� � 	�� �"���� 4����,� ��� 4������ ���"������ ����� ��� ���)**+���������������
O��?���������D����5������������)J*��;����0���������$�������E��������5�������������������,������������
����������������������������������������������	���������������������������������������������������1�
�
.���6�������(#$%���-�-�>)���+�()#>#'��#$#"91%$��"�-"��+�-�	�2#)(#1��(�-��
�
C1F1=1F��	����������������"�����'���"�'�����/������������
�
���	����������������"�����'���"�'�����/���������������6��������������������9��"���������"�����'��
�"�'����,� ��� 9���"����� ��� �������� /� �������"'�� ��� ���������� D��� ��6�� 4������ ���������� FF� ��� ���
���������������������3�����������*F�)**:E1����$�����������������;����$������������������������� ������
�������������,��� ����"������/��5�������1�
�
	������� ��� �(�� )**+� ��� �4������ ���� ������ ��� ���4������� ���� ������������,� ��� ����� � ��������� ����
9���"�����/���������3������������3�������������������"����,���� ��������$�����������������������$�����
������������������&�����'������������������������������������������)**:�������!�������1�
�
��� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ��������� �������� "�������� ������ ��� 	������������ ��� �"�����'��
�"�'�����/����������1�

�
C1F1=1)� 	�������������������������"����������
�
��� 	��,� ����6�� ��� ������������ ��� 9��"����� ��� �"�����'�� �"��������,� ��� 9���"����� ��� ���������
�"������� ���� P�4����� ��� 9������������ �"�'������ ����������,� ���������� ��� ���� ����"������ ���
����������"'�,� ��������"'�,� 
��������"����$������� /�&�������$������ /� 	���������,� ������ 7�������
������,����������������!�������������������������������&�����'�1��
�
������ ���� ������� ��� �������������� ���� F:� ���4������� ��� 	���������� �5����� �,� ����� ��� �������
��������,��������&�����������,���������6������/���������������	�������,���������������������������
	��������,�������������������������<��������6�������/������������&�����'�,�����������"�����������<�
/������������8�������������������������������!�������1�



�

� J�

�
��� 	��� �����3�� "��������� �����������-� �E� � ��� ��������������� ������������ ���� �'����� ��� �"�������
�"������1� � $E� � ��� 2�4����� ��� 9������ ��4������� ��� �������� ��� ��������1� � �E� � ��� ������������ ����
�������������������������4��������9��"��������������������������������.��������������������������1���E��
������4�������������������������������������"�����'���"���������������������������"��6,�&�����'��/�
9������1��
�
��� ��� ���'���,� ��� 9���"����� �������������"������� ���������� ��� ��������� ���� ����� FF�FFJ�FC,� ��� �����
 �������� ������������������������"������D�������/����������������E,�����������������������/�������������
������������� ��1�
�
����������������������������������� �����������	��������������-�
�
�����6�������������������������	
�������
����	
�,�����������������������������������������������
������
	������������������,�����������"�������������"��������������������-�
�

� Q������ ��� ������� ���������FJ,C����4�����������	��� ������������CK�������� ����� ������ ���K+:�
�������������������/�����"����,������������.������������������+K,K�������������������������1�

�
� Q�����������"��������������FK,M����4�����������	���������������+)����������������������F1*:J�
�������������������/�����"����,������������.������������������:M,K�������������������������1�

�
� Q�������$���������������������������������,��������"���������������� ��������������;�����"�����
������$������������ �������������1�

�
� Q���������)**+�F,��������FJ����4�������� �������,�J��D+F,)RE���"������������������=*�������<�K��
D+J,*RE������ ������������K*�/�=*<�/�)��DFF,KRE����"��������������.�����4����������K*1�

�
� Q���������)**C�),��������F+����4�������� �������,�M��D+),KRE���"������������������=*�������<�+��
D)K,MRE����� ������������K*�/�=*<�)�DF+,CRE,�������J*�/�K*<�/�)��DF+,CRE���"��������������.���
��4����������J*1��

�
��� ��� ������ ��� ��� ����������� ���� ��$���,� ���'�����,� ���������,� /� �������� ���� �����3����� ��"�����
���4�����������	�������������������������"���������1�
�
C1F1=1C����	������������������������!����������
�
���	������������������������!������������������������������"������������������-��������"'��!�������,�
�"�����'�� !�������,� ���������3������ ��� 
������� �"����$������,� ���������3������ ��� 9������������
!����������/����&�����'�������������/������� ��������$������1�
�
�������"'��!��������
�
��� 9��"����� ��� �������"'�� !�������� ��� ��� 7����� ���"����� ��� ����� ���������� ��� ��� #�� ��������
�����������������$��1��������������� ��������� ���!���������#�� �������������������������������,�
!#����������"�������������������;��������F+��������"���!�������������=����.��������)**+1���
�
9�������������������������������"'��!��������/���������	������������������������!���������������/�
�����������������������������4����������������������"���������������������!�������1�



�

� K�

�
�"�����'��!��������
� �
��� �������� ������� ���� +*)� ������������ ������$������ ���� �� ����� ����������,� ����� ��� �������� ��� ���
�������.��
�
���������������������9��"���������������,� �������� /� ���/�� ������ ���� ���� ������� ��������������� ���
��������1� �����������-������������,��������������,������ ����������,���� �����������,�����$���������
�������/�����,����/�������� ��4������4�����������������$�.������"����,����$������������.������,�������
�����1�
�
��������������6����"��4����� ��������3������������������,�4�����-�
�
• !�������������������������������9���������������,��������������2�4�����+�G�F�
• !�������������������� ��9����������������������3��DF*E�����������1�
• ����$������������4��5�$���3������������$�.������
����1�
• ���"�������������������������������������"�������1�
• ���$���������������$���������������������9��"��������������������������������������"��������������
�������1�

• ����$������������ ��������� ��1��
• ����$��������� ���������$��������������"���������5��������1�
• �������� �����������3�������������������!��������	�!1�
• �������3������������������ ��������1�
�
�
���������3���������
��������"����$�������
�
• �������������������� ���������/����������������������.�����!��������/���������.���������1�
• 9����������������������$������������������������ �������������	��������������������������3��������
��� ��� ����,� ��� ������� ��� ����������� /� �� ��� 8����������'�� ���������� ��� ��� #�� �������,� ��$���
�� �����������������������������������������������1�

• ��� ��"���3�� /� ��� �����3�� ��� � ����� ���������� � A��� "������� �"����$������� /� ��� ����������� ��� ���
�����B1�

�
&�����'�������������/������� ��������$�������
�
• 9��"������������������1�
• ����4���������������DCE��������������� ��1�
• 9��������� ����� ��� �����3������ ��� ������� $6������ /� � ��3����� ��� �����"'�� ��� ��� ������ ������ /�
�����"'������9����.��������9������������������������������S��'��1�

• 8����������������������D+E��������������������9��"����������������������!��������,�������$��������
�� ����"������/������������1�

• �������3�������������6"����>�$�������&�����'�1�
• �������������������&�����'���������� ��������������1�
�
��� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ��������� �������� "�������� ������ ��� 	������������ ��� ���������
!���������1�
�



�

� =�

C1F1=1+��	���������������9������������������
�
�����������'���������������������������	���������������9�����������������������"������������ ������-�

�
� ��� ����� ��� �6"����T�$� ���� 	�����������,� ��� ��� 9������ ��� 2�#��� ���� ���������� ���  ������
�������� D����(��,� ��"���,� ����6�,� 4������,� ;�������E1� � ����6�� ��� ���'������ /� �����������
���������������������4���������������������1�

�
� ��� �����3��� ���� ����������� ��� ���� ���"�������� ���� 	������������ /� ��� ���$�.��� ��� ��� ��� ��
4���������"�������������8�����������������������1�

�
� �����"���3��������;� ������	�����������,����������������������;� ���������-�A9��/�������$�������
��������������������B�����������������������������������;�������������������1�

�
� ���������������� �������������������	������������������/������������������/����8U�1�

�
� �������������������/��������������������3����������������������������������������.���������,����
�����$��/����;����������������� ����������������������������������*F����)**:1�

�
� ������������6"������������"�������������������������������9���������2�#��1�

�
� �������������������/��������������������:*�/����������������"����������������������������,�
�����,���$����,�����4����/�����������1�

�
� �������������������/�����&������3��������$������������!������"'��������1�

�
� ���;��������3������������������������������9��4�����������	������������/�������������������
��� 	������������ ����� ��4����� ���� ���4����� ��� ���� ���4���������� ���� ��� ���������6�� ��� ����
���5����� ��� ���������1� � "��������� ;��� ����� ����������� ������ ��� ������ �� ��� 2�4�����
���������������������������2������&�����9��������2�3�1�

�
� ����� ���������� ���$�.���������4������� D	������&�����1� /�&������2������3��1E� � ����� ���������
�����"���������$�����������������������"������������=*��(���������!�������1���

�
��� ��� ������ �=� ��� ���������� ��� ��������� �������� "�������� ������ ��� 	������������ ��� 9����������
������1�
�
.��������):$(%$#-�"�$��(�-��
�
�����������������������6���������������������������������!���������������������"����������������������
������$���������������3����������������������������7�������������������������������������DF)E�/�����
����������������������������������������������� ���������������������1�
�
��� ������������ ���"����� ���� ��� ����� �� ��� !�������� ����� ���� ��6������� ��������� D��*F�)**+E� 4��� ���
B�������?�@�� D �6������ /� "������ ���  ��.�E� �6�� B�=��@6�?��� D�/���� �� �����������E,� ��� ���� ������3��
B��?��6��?�@1������������������������������!����������$�����������'������"������4��,��������������������
:*�R����� ��������������������6������1�



�

� F*�

��� ������������ ���"����� ���� ��� ����� �� ��� !�������� ����� ���� ��6������� ��������� D��*)�)**+E� 4��� ���
B�.�?6�������D �6������/�"��������� ��.�E��6��B���@.���������������"������D�/�����������������E��������
������3��B�A���A����� �����������������������������!����������$����������������'������"������4��,�����
���������������:*�R����� ��������������������6������1�
�
	������� ��� �(�� )**+� ��� �.��������� ��6������� ���� ��� ������������ ��� 4�������������� %� 2��������
�����������������O�.��?A=�=.@������ �6������/�"��������� ��.��/�BA��?���A�������������"������%�/������
�����������,� ����� ���  ����� ������ ��� O.A�A�?�?�@1� "��������� ��� �.��������� ���� ��������� ���� !�����
���7����� ���!�������� ��6������� ��������� ���� ����� ���B��@�=@?�@?6� ��� �6������ /� "������ ��� ��.�,� /�������
O����6??�@A=����������"��������/�����������������,��������������������(�,�����������.������������������
!��������7�����B=6�=�.�==�C���4�������������������6������:*R����� ��������������������6������1�
�
���������������������3���������6�������������!�������������(��)**+,�4��������������.�������B6A�.6���@���
�
.��������!�$%��#1%��(��"��+#��8%$%�#�"�+��*)�-#"���
�
��� ��/��� ���� ����� ��� ��� @4������ ���� �"������� �������� ��� �(�� )**+,� ����������� ���� ��� ��������� ���
�������
���� ��V�����3���� 6�3,� "���� ���������� ��� ��� ����$������� ��� ���� =*� �(��� ��� ��� !�������� ���
��������� �"�����������,� ���� ���� ���"��������� ���������,� ��������� /� ������� ���� ��� ��(��� ������,�
�"�������V���������������"����$������3���������������������������.��������!�������1�
�
�������� ������������3��������������������������������$������������������$��� ��������������-��?�����
������������� �� ���� ��$����� ���� ������� /� ��"����� ��������,� �������� ������1� ��� �������� ��� ���
����$�������4���������3��FJ���������$���+1���

����������������������"��������������������4�����������������������������<����FJ�������3�����������������
�"���������� /� 	���������� 2����� ������� ������� 
���� �� ����� ���3,� ;�$��� ��$��� ��� ������� �"������
�����$����� 4������ ��� ����� /� ��� ���<� /� ��� CF� ������3�� ��� ��(����&�������� ��� ���������� ��������
��������&��'��8���3�T;���,��������������4��������A���������������������4���������������� ��9�'�B<�
���4����������������������������������
�������&�������������������������C:*���������1��

��������� ���������������������������������������������� ��� �����3�������������.��������������������
�6�������"������������� ������������������ ����6������9���������
���3�����;�� ��������������3���� ���
������������$�����������������������������������������������������!���������1�

	������� ��� ������� ��������,� ���$���� ��� �����3����� ���� � �����-�2�������� ���#�� �������,� �����������
��$�������������"'�,�V���������������"����,��������/����4�����������$������6�����"�����1�

�����������������������@4����������"��������;�3���������������� ��������������(��)**+,�����������������
���� �����.�� ��� ��� !�������� /� ��� ��� ������� ������� ��� ��� &�����'�� ��� ��������� �"������1� ����6��
����������������2����������9��4�������,��������������������������@4�����������"��������������������)*�
�����������������������������������,����������7����������������,�����������3����������"����������"����
������/��� ����������������������"��������/������������������1�

	���������������"��������������������5�����(����� �������"���3��������9����������������������������
@4�����������"�������,�� �����������������3�������&�����'���������������.���������)**:1�

	������� ��� ��"����� ��������,� ��� ��������� � ������ ����� A��� �'�� ��� ��� ��$��B,� � A������������������
9����������B,� A�������������9�������� /� !������ ��� ��� � ����"�������"����������� ��������$��B,� ����
�'��� ��� �����,� ���� ��� 9������������ /� ��� ����� ��� ���"������ ��-� &���������� �"�'����,� ;���4�������,�
����� �������������,�"���������������/����������������"�����������,�3����������/� � ���,����������������
����9�$���/����� ���������� ������,��������������������#�� �������������������������$��1�



�

� FF�

��� !�������� �����"�� ��� �'�� )+� ��� �� ���$��� ����� DF)E� &�������� ��� &������ �"�����,� �� � ��������,�
������������� /� �'������ �"������� ����������� ��� ��� ������� �"����������� /� �����3�� ��� ����� ������� ���
�������������������$��������������=*��(��������������������������@��������!��������������&�����'�1��

.���������!�%���-�
�
�������������@� ������������ ���� ���������� �����3����������������)**+,���� ������6����������������� ��(���
�������������!�������1�
�
.����	����������	�������D����
�������
�
.���������/�$#(�)%#�	��������3���=��
�
���������� �����������������������������������������������FF)����/����������� ����"�����,�4����������
�����������4��������������������!���������������������/�����	��,�������� ��������B��CA�.CA�6C.A�������
���  �"������ )**+� D������ �AE1� 	�� �����,� F+� �������������� �� ���4������� ��� ��� !�������� ��� ���������
�"�����������1��������$��4���������F)����/������D�������6E��������������'�����B��?@�=..����,��������
������� � B�?���6������ ��� ����$����� ����� ���  �"������ )**+� /� B��.���.����,� ����� ���  �"������ )**:�
D�������6E1��
�
�������������������� ��� ��������� ��� ���/������ ����$����� ��� ��� �"������ )**C�)**+����� ������������
��4����� ��� � ����� �����4�������� /� ������������ ����$������ ���"������� ������������� �������� )**+1� ���
������ ��� ���������� ���� ���/������ ��� �����  �"������ ����������������� �� ��� !�������� ��� ���������
�"�����������1��
�
������/�����A�������������"��������������4������"��������������D���������������������1E�������$������
;7����� �������� $�.�� ���� �������� ��������(�B,� � 4��������� ���� ��� ���4����� �������� &���'��3�
����������,� ��� ����������� �� ������� ��� ���  �"������ )**+,� ��$���� �� ���� �������� ���  �"������ )**C� ���
�����3���������4��������������4������������/�4�������$���������������������������4�����������3�"�1����
���/�����A	���������������,��������������/�� �����������������"��������������>6��������������.�����
�5����������$� ���B�����"��������������4��������5������@�����,�;�$'�����������$��������� ��� �"������
)**),� ����� ���$������ ��� ����� �����'�� ����������� ��� �����3������ ��� ����� �(�� /� 4��� ����$���� �����
�.������������� �"������)**+1�
�
��� ���� ���/������ ��� ���  �"������ )**+�)**:� ���6��  ���������� CK� ���4������� �� ����"������� D����
�� ��������� ��� ��� �(��)**+���� ������ ���FF1*KK�;����E,� C*� ��������������� ���"����� /�F+����������'�� /�
���������3�����1������������$��������������B��?���6�������������� �"������)**+�/�O���.���.�������������
 �"������)**:1�
�
	����� �"������)**C�)**+� ������FF����/�������������)**+��� ���������B�6��@.�����,�4������������������
	&��



�

� F)�

�
.�������)�,�$(�-�������������
�
�������������������� �������������@���������������/���������������������������������1�
������;�������������������������������@����������$��������������������������������������1�
�������������.��������������������/������4����������������������������������1��
�������������������������������"��������������$���������/��������	&��/�����������1��
�������������=����������$����������$����������4�������/��������������� ��������������1�
��� ������ �?� ������$�� ��� �� �������� ��� "������ ��� �� ����"������ ��� ��� !�������� ��� ���������
�"������������/���������"��'��1�
�
.���.��)�,�$(�-�"����/�-(%*#$%&��	�2#)(#1��(��"���%��$%#-��*)��&1%$#-�
�
��� ��� ������������� ��� ��������� �"���������,� ��� �������������� /� ��� ��� �� ��$�� ���� 9��/������ ���
� ����"�����������������������������������������	
�������	�����1�����������������������������������,�
���� �W,� ��� � ��� ��� ��"������ ����� ��� ������� ��� � ����"�������� ��� ��� !�������,� ����� ��� ��"��������� /�
�������1�8����������@���
�
.������)�,�$(�-�"����/�-(%*#$%&��	�2#)(#1��(��"���%��$%#-���)�-(#+�-�
�
���	������������������������!���������������3��:K����/����������� ����"��������������"��������������
�����(��)**+1���������������@���������������������$��������������$�.�������� ����"���������������������
������������������������!�������1�
�
��� ��� ������ �A� ��� ��������� ���� 4������� ��� 4������������ ����� ���� ���/������ �.��������� ��� ���
	������������������������!���������,���"�������������������/��������/����������6������;������1�
�
�������������������������������������������� ����"�����������/��������������������#�� �������1��������
���/��������4��������������������,�;�/����������������������JC�������������/�)C����4������1��
�
.�.����������������	������������	�
�

• ��/%-(#��#$!+(#"��#$%��#+�"���*)���14#��
�
��� �� ����� !�������� ��������� ��� �"�����'�� ������"���� ���� ������������ ��� ��� ����"��'�� �,� ;��
��� ��������������3������������C**���������$�������� �����������������������������(��)**+1��
�
• �#$!+(#"�"���%��$%#-��*)�2�$!#)%#-�3�6��#E�-�-�1>)#�"��8!(!)����6���0������
�
��������3���������.�����F***��.�������������4���������$�����������������(��)**+��������� ��������
����$��������������4���������
�
• ��)(#8�+%��"����)/%$%�-�"��+#��#$!+(#"�
�
&�������������3���������"������������������������#�� ������������������������� ������$�������������
���)***��.�������������9����4����������� ������������!�������,���4�����������������������������,�������
�������� ����� �5�����,� ��� ���� ��� ������ ���� ����� �4����,� �� ��� ��� ��� ���� ��$���������,� ��������
�"�����������,�������������� ����"���������"�������/������������5���������"�����1��



�

� FC�

�
• �#)$#�#+!-%/#�#�+�-�6��#E�-�"��+#��#$!+(#"�
�
�������(���������������4����������������������������������������������!��������������������������(��
)**+1�
�
• D%"��-���-(%(!$%��#+�-�"��+#��#$!+(#"�
�
��� �����3����� ���� ��� ����$�������� ���� ������� ��� 9��������������� ������ ��� ��� ����,� ���� ������
���������������,� ���� ��� �����,� ������������ ��� ���� ���"������ ����������� ��� ���� /� ���"����� ��� ���
!�������,� ���� ���� ��������� ��� :*� ��"������ ��� 4������� ��� ���� ������ /� ��� ����� ��� FM��������� ���
��������,������������� ������������������,��� ����"�����,��5���������6������ ������������!�������1��

�
.����	����������	������ ��������
�
��� ������� ��� �5�������� �"������ ��� ��� !�������� ��� ��������� �"������������ ��������/�� ���� ��� ����
��������� $6������ ��� "������� ���������� %� ������������ �� ��� ��� !�������� � D�������� *C)� ��� )**F� ����
�1�1#1E1�	�����������(��)**+�������$�.�����������"��������������-��
�
C1+1F���������������������D���4���������/�����������E�

���� ��� �������������� ��� ���� ��4�������� ��������� $6������ ��� "������� ����������� ������������ ��,� ���
���"����������4��������� �����,���������������������������������������=*��(���������!�������1��������
� ������$�������������������$��������������������4������,�������������/��"�����������������������������
�����������������������6�������������������������4�����������$�����,���� ����������������������4��������
�����������4������������!�������1�������4������������ ������������3�������������"�������(�����������������
��/� �������������������,�������6����������� �������������������������/����4�����������������?��
�
C1+1)��������'���/����������'���
�

����������������� ���������/������$�.�������������������5�������������������������������������������
���4������� ��� ���� ��4�������� #�
��1� � ��� ����� ������ ��� �������� ��� ���� �� �������������� ��� ����
��������������������������!����������/�����"�����'���"�'�����/����������1��	������������������������
!�������� ��� ;�� ���������� ��� ���4��������� ��� "������ ��� �5�������������������������������� ���������
�����3��� ����"��������� ���� ���$�����1� ��� ��������� ���� ����� ��� ��������� ���� ���/������ A�������� ���
!����$�����������	�����������2��"���6������8������'���%���9������B�/�A9�������@����������!�����������
.���������������������������������������8�������������7�/���������V��"�����8�B1�

�
�������/���������;��������������������� ��������������������������"�����������������-�

�� 	�������������������������%���������'������"����������/�	����������2����1�
� ��������������������������������������8�������������7�/���������V��"��D�8�E�
� ��������������������������������������������D�@2���@Q#�E�
� #�� ��������������������1�
�

��������/��'��������������/���������;��$�����������������������������������������������������"�����/�
���"����� �� ��� ��� ��� ��4�������� �����������1� ��� ��� ������ �6� ��� ���������� ���� ������������
��������'������������������� ����������5�������1�



�

� F+�

C1+1C�����4������������2���������5���������
�

��������������������� ���������������������������������"����������	������������������������,���������
���� ��� �������������� ��� ��4�������� ���������� ��"�������� ��� ��� ������ ���� �@����1��� ;��
��������������3��������������������������4�����������4���������� ���� 4��������������������� ������"��������
��������������������������"�����������/�4�������-������,�!����,�
������������;�,��6������/����� ����,�

���������������/���$������������,����������/����� ����,�&�����,�����;�1�
�
�������� �������6�������������������������$������������������ ������������"��������"��������������,�
�������� ���� ��� &���������� ��� �"���������� /� 	���������� 2����1� � 9��� �������� �� ��� ��� ��������'�� ���
�"���������� /� 	���������� 2����� ��� ���������� ��� ;��� �������������  ������ ���������� ���� ����������
������������� ���� ��� ��"���� ������������� /�&�"�������&���������$������ ��4����� ��� ����������� ��� ���
������� ��� "������� ����� ���� ��"���1� � ���#�� �������� ;�� ����� ���� ��� ���������� ���� 6���� ��� "������� /�
������������������"����������������������������������������������������������1�

�
C1+1+���9���������2�"������

�
��� ;�� ����� ���� ��� ������� ��� ����;�� ��� ���"������ ����������� ��� ��4�������� ��"������ ����
	�����������1� �� ��'3� � ��� ��� �5���������� ���� ��� ���"����� ��� �������"'�� !�������� ��� ��� ������ ���
���������,� ���"����� �.�������� ��� ��� ����� ���� ��� !���������#�� ���������� ���� ������ ��� ����������
D!#��E� ��� ;��� ����������� ���������� ���� ��� ���"����� ��� ��"������3������ ��� ��� #�� �������� ���
���������� ����� ������ �������;�� ��� �������"'�� !�������� ��� ���� ��"������ ������������� /�#��$61� � � ���
#�� �������� ������������� ;����������� �������� ��� ����������� ��� ��� ��� ����� ���� ���� 4��,� ��������� ��
�����������������4�������������4'�����/������������� �����������������������;�����"�����1�
�
C1+1:�&�������/������2�"��������
�
���� $���� ��� ���� �5����������� ��� ��� #�� �������� ��� ��� ������� &����� ��� ;�� ����� ���� �� ��� ��� ����
	������������ ��������������� �� ����&�������$������ D	�&�E� ��� ���
�$��������� ������������,� ���
4����������� ��� ��� ��� ����� '����� ������������ �� ����� ��� ����������� ��� ���;�� ��"���1� � ��� ��� �����
�����/�� ���� ������� �������������� ��� �������������� ���� ��"�������� ��� ��� ��"���-� 
�$��������� ���
���������,� 
�$��������� ���� �;���,� �����;���,� ��������$�,� #�� �������� ��������� ��� �����$��,�
#�� ���������������"���������;���,����1�
�
C1+1M�@��������� �������

�
� 9�����������������?9@!����%�)**+�
� ��� ����� ��"���� %� #�� �������� ��������� ����� ��� ����������� ��� � ����"�������� ��� $������
D4������E1�

� ��� ����� #�� �������� ��� ������ %� #�� �������� ��������� ��� �����$��� ����� ��� ����������� ���
������'���D4������E1�

� ���������������� �����������$���������D�
2@�2@9�@��1�1,�92@!�22@���	�1E�4������1�
� 9�������������������8������������������������5��������#�� ���������1�
�

.�=��������������	��������D�4������������,�$�$��������,���$���������,���������/������E1�
�
���� ���������������������)**C�/���������)**+� ��� �.������������� ������������/�������������.����� ���
��4�������������/����������������������1����������/����������������������������������-��



�

� F:�

�12+%#$%&��,�#"�$!#$%&��"��%�8)#�-()!$(!)#�84-%$#����()���*)�2�$!#)%����(�/9�0���-!+(#"�-F�
�

•••• ������������� ��� ��� �������� ������ ���� �������� ��� ���"�� ����� ��� 3���� ��� ������� ���� �������
�"��������������� ��������6��������5���������:1+�;���6����1���������������������������������
�����������������,�����������������������������������������������������������F**1***�������,�
���� ����������� ��� ���� ������ ���� ������� ����������,� K:�������� ��� ������ �� ������� ��� �������
��"������������������������������������������������������� ����,�����;����$��$��1����$�������
���������)C**����������� ��$��'��98�������6����������)B,�FF0)B,�FB��������������������������
����������� /� ��� ��� ��� �������,� J*� ������� ��� ���"����� ��� ������������ ��� F0)B,� +:*�
���������������1�������$������+:*�6�$�����������"�������� ������������/����X����

•••• ������������� ���� �������� ��� ���"�� ����� ����5����������� +1*� ;���6����� ��� ���3���� ������ ����
������� ���� �1� ����� �������� ��� ������������� ��� ���� ������� D6���� ��� )*� �)E� ����� �$����� ���
��$�3��� ��� ���"�� ���� ������� ��-� &���$��$�,� ;����������,� 4������� ��� �����,� ������ /� �����,�
�����������4��.�,� ��� �������������������"���/� 6� ������������������������,� ���������������F)*�
������������$��'�����98�������6�������)�/�FF0)����"����,����������������)*K����������������1�

• ���������������������"������������������"�'������������4�������������6���������������������������
/� �������� ���� ������������ ���� ������-� ���������3��,� ���� �����,� ���$��3�����,� 4���"�����,�
�����;���������4����.�,����� ��������������������������������,�������������������4�"������$���,�
"����� ������ �1� "��������� ��� ������������ ���� ���������� ����� �������� ��"����� ��� ���� ��������
�5�����������������������"��������������� �1�

�
������������������������"����6���������������������9��/����,����������;�$��������������������������������
3���� ��� ������� ���� ������� ���� �� :1+� ;���6����� ���� ��6���� ���� ������ �������� ���;��� �(��� ����
���$�������������.������������/�������������"���/���������������������"7�������"�'�����/����;��������
���� �������$������� ����� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ��������,� �5�������� �� �� ����"������ ���� ��� !��������
��������� ��� ����� ����� ��� ����"��4'�,� ����� ���� ���� ������������ ;�"��� ���� ��6������� /� ���$�.���
����������������1�
�
��������������������,�����������������"�������-��

• ������������� ��� ��� ����� ����� +*� ��������� ������� ��� �/����� ����� �������� ��.������� ����
���� ��������������(��3���������3�.��

• ��������� ��� ��� :=R� ��� ���������� 4'����� ������� ��� ��$��"��� ����� ����� ��������� /� ���������
����������������6�1�

��� ��� ��������� �������,� ������� ��� 4��� ���"����� ��� ������������ ���������� ���� ��� ���/����� �����
��"������1�
�
������������,�����������������(��)**+��������$�������"�����4�����������/����,�������������$��������������
����������������������������������"���/�����������1���������������������������"�������������������� �1�
B�������������������6����4�������.������������������������1�8���������.���
�
�$��"%$%��#1%��(��"�+�D%/�)��������"����"�++4��3���-!+(#"�-�G!���>(!/���+�2)�,�$(�F�
�

•••• ������������� ��� +:*� ������� ��� ������ ����$�����,� ���� ���"��� /� ����$��� ��� �7�� ����� ���
��"�����������8� ���1�

•••• �������������������������������"�������))*��)������ ������������������������ �,�������������
������"�����,���$��'��,�����������������/��������������������5�����������F1:�;���6�����������
3�������� � ������������������� �1��

�



�

� FM�

��� ��"��� �6�� ����������� ��� ����� 9��/����� 4��� ��� ������ ��������� ��� ���� ��4������������� �������� ���
��� ����� ��� ��� ��������,� �5�������� �� �� ����"������ ���� ��� 4��� ��� ���� ��� !�������� ���/����� �� ����
����������������������������������������������������������������8� ���1�
�
	�����������(��)**+��������$�������"�����4�����������/����,� ������������$���������������������������
�����������/������������1���������������������������"������B������������ ������6����4�������.���������
���������������1�8���������.���
�
�"%$%&��#+��+�G!��=��
�
�����������������)**+�������/��������������.�����������B��?�.������,�����������6��������������/�����
�����,��4������,�����������������$����������/�$����'������$�(��1������"������$������������������� ������
��� ������ ��������,� ���� ��"����� ������������ ����� ������,������,� ��$����,� ����4���� /� ����������� ����
���������������	������������������������������/�������$���������������������"'�1��
�
�"�$!#$%&��"�+����()��"����)1#$%&���1>%��(#+����+#��-(#$%&����)�-(#+�"���%�")#-��+#�$#-1�
�
	������� ��� �(��)**+� ��� ����$�� ��� ��"����� 4���� ���� ���/����,� ���������� �� ��� ������� �������������� /�
�����������1�������"������B����=�������������6����4�������.������������������������1�8���������.���
�
��"�)�%H#$%&��,�)���/#$%&��"�+��#>�)#(�)%��"���$�+�*4#�,����-�)/#$%&���1>%��(#+�
�
	�����������(��)**+��������$�������"�����4�����������/����,���������������������������������1���������
������������������"������B��=�����������.������������������������1�8���������.���
�
��#"�$!#$%&��84-%$#�,�"�(#$%&��2#)#��+�:)�#�"��"�$��$%#C���(��-%&��8%(�2#(�+�*%$#�
�
����� ���������B�?����������������������������������������6�������!���������"'�1�
�
��"�)�%H#$%&��"�+��#>�)#(�)%��"���%-%�+�*4#���%1#+1�
�
����4��������������������������� ��������B.����������1�D�)�������.�1�
�
�"�$!#$%&��"�+����()���*)�2�$!#)%���#,-#�"I1�
�
����������������������������/���� ������������4'�������������4����������"���������������4������������
���"������ ��� "������'�,� ���������,� �������� /� ����.�� ��$������� ��������� ��� ����������� ��� ��� ���
������������������������������ ������������1�9�������������� ���������B��?��@��������D�)�������.���
�
�>-�)/#$%���-�,�-!*�)��$%#-�
�
��� ����������� ���"������ �� ���� ���/������ ������� ���� ���3�� 4�.���� ��� ��� 9���� 
��$��� ��� �����������
���������������� ���� ��������� �����������,� �� 4���������� ������������������ ��������������������� ��� ����
���/�����,���������������4���3���������������������������������������������������� ���4���������/����
������ ������������#�� ������������"��������������������"�������������������� ������������������,�����
���;�$��������"����� ���� �����������4�������������� �������������������4������1����������6�������������
����������������������� ��9����
��$�����������������������#�� ��������)**+���)**M1������������������
����$����������$������$������;�$������������������������������������.��������������/�������������������
9����
��$������	����������/������.�����������������������4���������������������������������(��)**:1�



�

� FJ�

�
.�=��������#>�)#(�)%�-��
�
��� ������ ��$���������������������� ���!������������4������ ��� ���� ����������������� /���� ��4�>���18���
������.���
�
.�=�����"�$!#$%&��"���-2#$%�-�84-%$�-��
�
������������.���������������������������4'���������������������������)**+�������!�������1�

�
.�=�.�����%"#"�"��%�8�)1:(%$#�,�$�1!�%$#$%���-�
�
���#����������4���6�����/����������������������!���������������������"��������������4������������
��������*C)0)**F�����1�1#,������������)**+��4������������"������������ ������-�
�
C1:1C1F������������4���6�����$������FF�
�
���������;����������� �����������������(��)**+�4������)CM*�;����,���������,�FJK:�D�J:,MRE������6����������
���������������,�)F)�D=,*RE���������������5��������D���������1���$�������/������������E,�)C=�DF*,FRE����
����� �����������������������4��������������!�������,��F)+�D:,CE��������������������������������1�
�
������������.�����������������������;����������� �������������/����� �����������������(��)**+1�
������������..�������������������������������������������;����������� ������������1�
������������.�������������������������������7��������������������������3������������1�
�������������.=�������������������������������������4������������ �������/�������������������������������
�������(��)**+1�
������������.?���������������������������7��������������������������3������������1�
������������.@�����������������������������������3����������������������������"�����������������������
!����������������(��)**+1�
������������.A�����������������������������������3������D�����������.�E�����������������������"������
�����������������!����������������(��)**+1�
En ���������.6���������������������3��������������������������������$������FF��������"���������������
������!�������1 
���������������������������������������$��������������������������������������4���6���������$������FF1�
�

C1:1C1)������������5�������������������������������������!��������

��������������������������������6������������������������5�������������������������������������!�������-�
�

� ��� ������������ =K� ��������� ������ ���������,� ���4������� /� ������������ ��� ��� ����,� ��� �����
�����������������������������������������������$��1�

�
� ���� ������� ��� �5�������� ����� ��� ���C������� ��� �4����� /� ��� ����� �������� ��� ��"��� ���������O�
+1=+J1+**,� ��� ����� �������������� ��� ������ ������� ��������� ����� ��� !�������� ���� ����� ����� ���
���� ������1�

�
� 9���� ��� ���5�����(�� �������� ��� ������'����� ���������� ���� ��"������ "������������� ���� �������
���������������������6���������������"���������������"���-�

�



�

� FK�

� ������"���������������������������������4�����6�����������������������������)**:�������6�
������ ���������$������)**+,���� ���������������������� �������� ��� ������� �������������)**:�
���������������������� ���������������������������������6���������������������4��������,����
��������6�������������������"����������������� ���������������������������������1���

�
� 9������4������������������������������5�����,����������������$���� ��������$��������������
�����������������������������������4��������������,��������4������������������������5�����������
��� ��������������������������/�������"�������������"������1������������������������������
�����;�/������������������ ��������� �� ������� �� ������ /������������3����� ������� ���� ���
������� �����1�

�
��"����������������������������������������������������F��

�

� ���������������� ���������������������������(�,���$���������;�$�����������������;�����������M�%�J�
��1�/��6$�����K�%�M���1,���������$���4������������������������������������,�����������/���������
���������������������������������� ����������6�����1�

� ����������� ��� ������� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� �(�� D)CM*� ;����E,� ���� ��� �������
��$����������������������D)+CM�;����E�����������4���������������������;������;������������3����
�4������������� /� ���� ��� ��4�������� ��� JM� ;����� ������������ ��� �������������� ��� ��� ���
��������������������������������;�����������"���������������1��

� ��� � K:1JR� ���� ������� ��� ��� ����� ��� ��� ����� 4��� ���������� ����� ���/�� ���������� ������ ��
������������ ����� ��������,� ��� :R� ���� ������� ����� ���� ���� ������� ��� �������������� ��� ����
��������/����������/���������=R��������������������������������������5�������1�

� 	�� ��� ��������� ��� ��4��������� ���� ������� ��� �5�������� ���"�������� ��� ;��� �����4������ ���� ���
��� ����� ��� ��6������ ����� ���� ������������ /� ���� ��� ���������� ;��� ���������� ���� 4���.��� ;��������
��������/�����������1�

� ���� ��������� ��� �(����������� �������� ���������$�������� ��� �7�������� ��������� ���������,� ���
�������������������������"������������������������$������������������������������������������/�
���� ������������1�

� ��� ������������������������������������������������������������������!�������1�
� ������ �������� ������������������/���� 4���������������;���� ���!���������� ���� ���������������
����� ������ �������,����$������������"������ ��"�����������������������$������ ��� ������������������
����������������� ������������������������'�������������/�������������������1�������������������
������������������B��=@��.�����$������"��������������/���������������������������������1�

�
���������������������������������������������������5�������������������������������������!�������1�
 
��������������������������� ���4�>��������������������������������4���6��������$������FF1�������;���
��������������������������������������������������������������������������������"�����1�
�
C1:1C1C��2�������5������������������������#�� �������������������������
�
���2��� ����5������������������ ��� ���#�� ����������������� ��������$��� �����&�����'�,�2�#��,�
��������������!���������������������"�����������,����������������������(��)**+�����������������/������
����������� ����.����� ��� ��������$������ ��4��������� �������%�����'4���,� �������������� /� �5�����������
������ ������4�������� ������������������������"����������� /� 4�������1�����6�� ������� �������������� ����
��� ������ ���� ��� ;��� ���������� ��� ��� ������,� ��������� ��� �������� �������� ���� ��"��������� ���� ����
���������;���$��������������������.�����/�������3������������1�



�

� F=�

�����������,�2�#���������������������.��/������������������������������T�$-��
�

� 9������!�������-�>>>1�"��1�������1���1���
� 9������2�#��-�>>>1�����1���1���
� ������� ����������
2@-�>>>1���"��1�������1���1���
� 2��������������������� ����������������/��"���-�>>>1����"���1���1���

�
��� ���� 9�������� �������������� ���������� ��� ;��� ��������� ��� ��� ��������� ������������� /� ��� ��
��4��������������� ������������������������ ���������1��
�
9�������������,����)**+,�2�#������� �������"�������������������������������������������4���6�����+F�
)F*�/�+F�)F)��.��������� ��$�������� ��"�������������������������������,� �"������������������� ���� ������
����� ��$����� ���������������� ����������,� �������� �� ���� ��������� /� �������������� ���������� ��� ����
������������������������������3�������������4�>����/������������������1�����6�,�����4������������ �����
�������� ����������������������4�������������������5��������/������6������������"����������������������� ��
�������������4�>���1�
�
�������!#")���������������������������������������������� ��������$��������-�
�

�
����������� ����������������������4���6�����2�#���
�
��� ������� ����� ���$��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� �������������� ��� ���� ������ ��� ��4�>���-� A�������� ���
��4��������� ����� ������ ��� ��4���6����B,� ���� �������� �� ���� ���������������� ��� ��� ��� ��.��� ��������
�����'������������������/�����������������4��,����;���������� ������/��������������������3�1�
�
C1:1C1+��9��������!���������������������"������������
�
JJJ�#*)��!�#+1�"��"!�$���
�
��� )**+� ��� ������7�� ���� ��� ���������� ����������� ��4���6����� ���� �������JJJ�#*)��!�#+1�"��"!�$��
���������� ;����� ��� �������3������ /� ������3������ ���� ������ T�$� ���� ������ �4������ ��� ������ ��
��4������������������������������/����/�������������"�����������/�������������������"���������������
��$��� ������� ����������� ��� ��������� $������������1� 9���� ��� �������� ��� �������� ��� ������ ��"������ ���
=M1+)*� ���������������$���)*����)**+1�
�
������� ��� ��� ����� ��� ;�3�� ����������� �� ��4�������� ���������� �5��������� ��� ��� ������� /� ��� �������� � ���
��������������� �������������������4�����������������������������!�����������������'��������������������
T�$1� � ����6�,� ��� ;�3�� ����������� ��4����� ��� ��� ����$������� ��� ���� =*� �(��� ��� ��� !�������� ���� ���
���$���������������������������������������������������4�������1��9������������,��������������������"���
 ������ ���� ������,� ���� ��� ��� ��"������� /� �������� ����� ��� �� ��� ����$������� ��� ���� =*� �(��� /� ���� ���
���$�����������������������������������5��������������������������1��������������.�������������� ����
�������������������������������������������������������(��)**+1�

������	����
��3���� ��3����

9���������������������������� =+*� M:*�
9������������������'�� +)� C*�
9�������.�����������!������������������"������������ F=R� F=R�
9��"�����������!���������6��4��������� �"1�!�������� �"1�!��������



�

� )*�

�
JJJ�)�!�#��"!�$��
�
����������T�$�JJJ�)�!�#��"!�$�������������)**+��� �������������������������������� �����������������
�"�����������/�4�������,�����6�������������$���������5�������,�������"�����������������������������1�
�
����������������3����������������(�������� ������$���������������"������������������������������
�
��,����"������������� ��;����������������������������$���������������������������������������
���� �����1� ����� � ����� ������ ���� ��� �������������� ��� F)� ��������� ������ ����������� �����
���������������1� ��� ;�������� �5����� ��� ����5����������� ����� :**� �� ���������� ��� ���� ������� 4������
������������������������F)*,������ ������������������������������4�������������!�������������;��������������
���;��� ���������������������������������������������������,���������������������������������������������
���� �����+����������������!�������1�
�
����5�����������������"�����������������4�����/���������������������������������T�$�������!��������/��
������������������������"�����4������3���/���$���������������������������������.� ���������������1���
������� ���� ���"����� ���"������ ������ ���� ������������ ����� 2�#��� �&9��@,� �
2@	@��� /� ���
	2���@2@��
2@9��#�2@,� ����6�� ��� ������3����� ���� ��������� ��� �;��,� 4����� ��� ���������,�
����6������,������.��,������������/������4������1�
�
������ �������� ��� �(�� )**+� ������ �����6�� ��� )*:1***� ������,� �������������� ����6�� ���� +*R� ���
�7�������� ������������(��)**C1����!�"����F���������������������� ����� �������������������3�����������
�����1���������������������������������� ����������������������������������(��)**+1 
�
�

8660

122003

205196

2002 2003 2004
�

�
!�"����F1�8���������������������������3���������4������������7������ ����������2�#��1�



�

� )F�

�
����������.�������������������/����7�������� ��������������(�,�����C*1)F:1���������������6�������������
�7�������� �����������������������������(��)**+1�
�
������;�3���������������� ���������������'����������$��,�����
���������!�������,�#��$6�8�$������
&�����'�,��5���#�� ��������/�!������@&!�&�,������������1������"��������������������������������
���� ���������� ����� �@&!�&�,� ������ "������� �� ��4���3��� ������������ ��������� ��� �������� ���
�������������8��������������������T�$�/�������������������������������������������1�&��������������-�
�����,�������$���,��� �"���,����������,�&��������,�����������,�����!���������/���������,������������,�
��� 4������ �.����� ��� ������������ ��� �5�������� ��� 2�#��1� &�������� ������,�  ������� /� ���������� ���
���������������������������������������������������������3���������$�.������5��������������!�������1�
�
�����,������������)**+������������������������������������+�����������;��������6�����F1:**� �������/�
C�!�����"���������������������������������������M)J���������,�"��������������������� ���������������
�������������/�����������������������������1�
�
�����.����������������������6���������������������6�����:*� ����������������"�����,���"���������/�
���������������������������,���� �����������������������������������������������3�.��/������������������
��������"�����������/�4�������1�
�
• �*)�"�$-�0����()��"��"�$!1��(#$%&�����+4��#�
�
�"������,� ��� ��� ������� ��� �������������� ��� �'���� ���������3���� ���� ��������� ����������� ���
�� ����"�����������$������������4�����������6�����������������������"������������/�����������������6�����
��� ����������1� ����� 4��� ���� �������� �� ���� "����� ��� ���$�.�� ��������� ���� ��� �$.��� �� ��� "�������
��� �������������������4��������,���������������������������/����6��"�����������������������,����
�������������$���������������������������������������������!���������������������"�����������������
���������������� �������������"������1����
�
�"������� ��������� ���� ���������� ��� ���$�.��� ��� "����� ��� ���� ��4�������� ���"������ �����������
�4���������������!���������������������"������������������#�� �������������������������$���%������
&�����'�,��������������"����,������������"����1������6�,����'������������������������,�����"��4'��,�
���'������/�����/������$��������������������������!�������1�&6����"����������������������������������
� ������ ��� '������ ���������� ����$������ ��� ��� ������ �"����������� ������ ����� 4����,� ����������,�
���"�����,������������1�
�
��� ���������� ��� ���� �������� �� ;�� ����� ��� ���� �� �������� ��� ������� �5������ ��� ��� ������ ��� ������� ���
�7�������� �������������������������F*1:**�����������������������������������������������,�������6������
������� ��� ������$��� ���� +1*=M� ������� %����� ���������� �� ���� ���������� �����$��� ������� ���� 6�$����
���������� ���� ��� ��� ��� $�$���"��4'�� ���������3���� ����� ;����������� ��� ���/�� /� ��������� �����
��������������6������/�����������������������1�
�
��������������������������������$7����������������$������ �,������,����$�����,�������4���������"�����,�
�(�����	������������������!�������1������6�,��4������� �"������� ��3������������������������������'�����
�����������,�������������/�����������������/�4��;�������"����1�
�
�������������������4���������;����������������������������������6�������������������������������$�.��
���2�#����



�

� ))�

�
• JJJ�)�"#*!#-��"!�$���;���"��#$%��#+�"�����-�)/#$%&��"���!�+�-�,��*!#-�<�
�
���������T�$�������2��������������������� ����������������/��"����4�����������������������(�������
����(��)**+�����4����������$��������������������/������������4�3�"�64���1�
�
������$��������������� ���������;���6���"����$��������������4�����������������������6����������������
�������(��T�$,����������������������4��������4�����������������/������������$�������������������������
�"���/������1�
�
���������T�$���������4�������"�������������������������-�������������"��,�����������������,���4���������
��$���������,������������$�����,������� �����,��������������������/���� �����1��������������������������
���������� ������ /� ���'������ ������� ��� ���� �������� ������������,� ���� ������� ���� �$�������� ������
��4����������4������/�������/�����������������$�$���"��4'�������� ������������������1�
�
���������������������������;��;��;���������������"���� ��/�;������;�������;�������$���������/�$������
����������������"�����������������������#�� ������������������������������,��������$�����������,�����
�7�� 4����� ���;�� ���� � ��3��� ��� ��� ����������� ��� ���� ���6������ /� ���� ��� ������ ����� �4������ �� ���
���������,�����6�������������������������������������������/������3����������"�����������"���3��������
�������$�.����������������������$��������������$��1�
�
������������� ��;�������$��������$���������������������������T�$��������������������������������$������
)**+,�4��;���������������������������������������� �������,�;������� ������������C))*�����������������
��4������������������������1�����
�
• �%��"#�D%)(!#+����
���
�
����� ���/����� ��������� �4������ �� ����� ��� ���������� ��� ��� ����� ���  ����� ��� ���������� �"�'������ /�
���������� �� ���$������� ��� ���� �������� �"������������ ��� ��� !�������� �� ��� ��� T�$� �� ��� ��� ��� ���
���������������"������/��������������������������'���,��������������$������������������/����4��������
����������������������
2@�����������������D����������"���������������$��E1�����"��������������,����
������������ ������ '����������������������� '������4�������������������$������������������/����������3��
�����������������"�������������1���
�
����� �������� �,� /�� ����� ������������� ��� ��� F**R� ��� ��� ������������� ��� ����������� ���� ��4�>���� ���
��������4�����/���������������������������,�������7�������������������������$��,�����7$��������"������,����
��� ���������������������������,������������������������������������������������������.�1������������
���������������)**:��������������������������������������1��9����;���,����������T�$�������������4��������
��������������������
2@���������������4�������4������ ���/���$����������1�
�
• ��!�#��12+���
�
������������ ����� ���/����� ��� ���������� ��� �.�������� ���� ��� ��������.�� ���������� ���������� ��� ���
K:R1� ��� ������ ���� ����������� 4��������� /�����.�� ��� ���� ��������� ���������� ��� ���������� �����������
���������,�4�����������������������������������4�3�"�64����������������4����1�
�



�

� )C�

������������� ����� ���������������������$��������������������������������/��"��������������!�����������
����������"�����������,�������������������$�������4������������������� �����������������������������
��� ����������������������������#�� �������1��������������$.�����$��������������������������������������
 ����������������$�.��������������������!��������/��4��������4����������������������6���������4����������
��������������� ��������� ��������������� ������������� ����� ��������������� �������� ��� �����;����� "����1��
����6�,�������5������� �������������/����������������������4����������������������������4��������������
�"��,��"��������������!��������������������������������"������������"�����/����"����,����� ��;�����
���������������������!�������������������������������� ���,���$���������"����������"�������4��������������
��������"����������������$����1���
�
��������������������������������������������������������������)**:�����������������������������4�����
��� ����$�� ����� �4������� ���� ��������������� ��� ������������ ���� ;�"��� ���� �������������� /� ����
����������������������������!������������������������1��9����������������������������'����4����� �������
��������������������������������4�$����������3�����)**:1�
�
• ��+�(4���+�$()&�%$��������
�
	�����������(����������3�����������������):������������������������4�����������������������4���������
��������������������� �����,���������,����'�������������������������"�����������"��������������������������
��������1�����������'��4�������������������������������$���������3��������4�������������/���.�����
�������������������4��������1�9�������)**:����������������������������� �������4��������������� '�����
������/�"�����������������$������������������������6����1�
�
• 	%)�$(�)%���#$%��#+��*)�2�$!#)%��
�
����� ���/����� ������ ���� 4���������$������� ��� �������� ��� ��� �� �������� ����� ���$7������� ��� �7������
����4������,� ������� /� ������������ ������������� ��� ���� ������������ ���������� ���� ������� �"����������� /�
4�������1�
�
��������������������/����������������������������������K*R,�4�����������������������������������4�3�
"�64���1� ��� ��������� ��"���� ��� ��� �������������� ��� ��� )**:� ���� ��� ������� �7$����� /� ��� ���� �����
��.��������������� ��������������1�
�

.�=�������
���3����()�-��*)�2�$!#)%�-��
�
C1:1+1F�������������������������������������$�.��������
2@1��

�����������������"��������������������������������������������$�.��������
2@��

� �!>-%-(�1#�#$#"91%$��
�>'�(%/�-�&�.���������� ��� ���� ���"������ ����������� /� �������� ��� ��� ���� �������� �"������������
�����$���4��������������������������������,��� ����"������/��5�������1��������������=������������������
��"�����$�����������������4�����������������"�����������1�

� �!>-%-(�1#��-()!$(!)#+�
�>'�(%/�F� 2������������� ��� ������� 4����� � ��"���3�������� ��� ���
2@� � /� ��� ����������� � ���� ��������
�"������������ ����� ���������,� ����� ���� ���;�� ����������� ����"��� /� �������� ��� ���4��������� ��� ���
 ����������������������$�.�,����������������$���������������������� ��������������,������������������
�� ����� ��������� ��� /� ��� ����� �������$������,� � ���������� ��� ����������� ��� ���� ��"�����,� ������ ���;���
�����������������4�������1��������������=��������������������"�����$�������1�



�

� )+�

� �!>-%-(�1#�"��1�(#-�,�/#+�)�-�
�>'�(%/�-� 	��� �� �������� �� ���������3��� ���&�����,� 8������ /� ���� � �$.��� ��� ��� ��� #������ ��� 
�������
���
2@�����7$��������"�������/�������������$����������������������� ���������1��������������=����
��������������������������������������1�
�
� �!>-%-(�1#�#"1%�%-()#(%/��
�>'�(%/�-� 
������� ���� "������� ������������,� ��������������,� �4�������� /� ����������� �� ����� ��"����
�� ����� ����� �'�� ��/��� ��� ���������� ��������� �,� ���� ��� �����3��� ��� �4������,� �����4�������� ��� ����
�������,� ���� ������ /� �����4������� ��� �������1� ��� ��� ������ �=� ��� ������� ���� ������� ���������� /� ���
����������1�

� �!>-%-(�1#����2�)(��(9$�%$��
�>'�(%/�-�	�������������.�����;��������������� ���$�.�� � �����������/��� �"������� /� �4��������� ��� ����
������,� ����6�� ����� ���/�� ����� ��� ����� ��� ����������1� ��� ��� ������ �=� ��� ���������� ���� �������
�����3�����/����"�������1�
�
� �!>-%-(�1#�2-%$�-�$%#+�
�>'�(%/�F���!����������/����������������������������$�.��������#���������
�����������
2@,�����������
��� ������������ �������� ��� ��� ������,� 4� ���������� ��� ����������� �������������� �� ��� ��� ��� ����
��������$���������/��������������������������1��������������=���������/��������������������������1�

C1:1+1)������ ������������������������������������������������"������������������������(��)**+�
�
��� ������$������ ���������� ��� ���� �������� �"��������������������� ��� �����3������ ��� ���� ������� ���
4���������D����������������6�����������������E,�����"����������5�������,����/����������� ����"������/�
���/�������������,�����������������������������������4����������������������:MR,������5����������������
C:R�/������� ����"������������KR1�����6��������� ����"������������������������������������)**C,��������
���������������.���������CR1���8����������?��

��� 	������������ ���� ��/��� �7����� ��� ��6������� ����������� 4��� ��� 	������������ ��� 9����������
��������������+)R,����"����������"�����'���"�'������������):R,�����������"�����������������FKR,�
������!����������������#�� ���������������F*R1� ����� ����"�����,� �9������������������������MJR,�
������!����������������#�� ���������������CCR1�

�����������������������������$�.������ ����������3���������������������
2@���������������������������
����������������"�����������1��������������,�������������������������(�������������,����;���������������
������������� ��� �������������� ��� ������!���������� ��� ���#�� �������� /� ��� ������ ��� ���������� �� �� ���
��"������/���������,�������6��������������������������������������������F*R�/������ ����"�������������
CCR1��������!#")����������������������������������� ����������������������"�����������1�

Cuadro 2.  �7��������������������� ����������������������"���������������������������������������
���)**+1�

����2@� ����2�)-��#-� 	K���
�@�@8�� F+FJ� FM:�
9�Y���	#� FCMJ� FFK�
����9���@� =+)� :C�
&�	����� KK)� C=�

�������� �?�A� .@=�
�



�

� ):�

���� ��������� ��� �(�� )**C,� ��� ����������� ��� �7����� ��� ��������� ����  ��������� ���� ��������
�"�����������,��������$���������������������������������6����������������
2@1�������������-��?�,�
�@�������������������������������������4�����������$����������� ����������������������������������������
����������������������,��� ����"������/��5�������������3��������������������"�������������������!��������
�������������"����������������������4���������������������1�
�
�������������A��������������������"������/��"������������
2@1�
�
����
����������������
�
��� !�������� ;��  ������ ������6������ �� ��� ������������� ��� ��� ��� ��������� ��"���3���������,�
���������������������������������������/��������,����������������������/������$��1�
�
��� 	��	�����	���������	����������D���
�
�������������������������6������4�������$��������� �������������!��������7�����)**+,�������������
��������� ��"�����,��"������/��������������������������CF����������$������)**+,�;���������������� ���
���������� ��� 4���������� ���;�� 4����1� ���� ������������� ��������������,� ��� ������ �������� ��� )**+� ���
4����������������������/������������1��
�
��� �.��������� ��� ��� �(�� )**+� ���� ��������� ���� !��������7�� ��� ��� !�������� ��6������� ��������� ����
 ��������B��@�=@?�@?6���� �6������/�"��������� ��.�,�/�O����6??�@A=����������"��������/�����������������,�
����������.������������������!��������7�����B=6�=�.�==�1�
�
���� ��������� ���� !��������7�� ��� ��$��� ��"��� �� ��� � !�������� ������������U������� /������������
B����=6����������������������������������������!���������������������"������������������9��"��������
�������3�.��������"����5����.����D���?E1�������������7�����;����������������1�
�
��������������B�6A���A����������������������������!������������?9@!����)**+1�@��������"��������
�4��������������������������!��������7��������� ������������������6��
�
���$���� ����������� ������������� ��� A!��������7�B� ��� ��� !�������� �������������"�����������,� ���6�
4������� ���� ������ ��� ���� ��"���������� ���� ���� ������� �������� ��� "������� /� �������� ���� ����"������
�������� �����������������;������������������,��������$����4���������������,�������6����������������/�
���������������������������4��������������������1��������!#")��.������������������� ���� ������������
!��������7��������F==K1�
�
�!#")��.����������������������A!��������7�B�������F==K1�

�E�� ��*)�-�-�#$!1!+#"�-� 
#-(�-�(�(#+�-�
F==K� MC1C+J� ::1:+J�
F===� F*J1***� F*:1)=J�
)***� FK)1)JJ� FK*1+F=�
)**F� )**1)C*� FJ=1J:F�
)**)� FKJ1FJF� F+M1JJM�
)**C� C)F1+)K� ):)1M+M�
)**+� C=C1CC*� CKC1CF*�

• �������������������



�

� )M�

������������=�����;�����������������������������������/��������������������������������(��)**+�����
������������!��������7��������!�������1�
�
��� ��� ������ =�� ��� ��������� ��� �.�������� ������������� ���/����� "�������� !�������� ���������
�"������������%�)**+1�

������������=������������������.�����������������������4�����������������������������������%�)**+�
����������������������!�������1�

������������=.���������������������/����������� ����"���������5�������������������������������(��)**+1�
�
������������=����������������������/����������� ����"���������5������������������������� �"������)**:1�
�
������������==���������������������������A9�������������������$����������������������"������/�"������
����!��������������������!���������������������"�����������B���������������������(��)**:1�
�
+1)1F�#�������������������$������������"�����Q�����
�
���!���������� ��������)**+�$�.����������"���������.�����C)�6����������������$������,�����������������
�����4����������������������������4��;�������������� ��/�4������������������������Q����1�
�
+1)1)����$������9�������������������� �1��
�
	�����������(��)**+����.�$���������������������1� 
�
=����L��	�	�7����D�D������
�
�����������������������4�����������#�� �������������������������$���/��������������������������������
�����.����������,������$���$��������������������������������/����������������$��������������������������
��"����,� ������������ /� ������������ ��� ���� ��������1� 9���� ��"���� ����� ��� ��� !�������� ��� ���������
�"���������������;�� ������"����������������������"����������������������������4�������������4��������
���"������ ����������� /� ���������� ��� ��.���������� ��� ���� ���6������� ����"�"����� ���� ��� ���� ���
��.�������������/� �������"'������������������,������/����������������������������������� �������,�
���� ��� ���"������� ������� ���� 4���������� ��� �������� ��� ���  ���� ���������� ��� ��� ��$������ ���
��� � ������/����������
�
9��"�����-� 9��������� ��� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��� #�� �������� ��������� /� ���/�� �� ���������
���������,�&�.��������������$������������ ���������1�
�
=�����������������	����������������D����������
�
������������������������������������ �����������������������8���������������������������������)**+1�

�
=���� ��)/%$%�-�"��2)�1�$%&��-�$%#+�#�+�-��-(!"%#�(�-��

:1F1F1F��9��������������������

����������������������@4���������������������������������������������������������������������������������
����������������������!���������������������"�����������,�4��������.���������F+����������������*F����
)**+��/�)*����������������*)�)**+1���



�

� )J�

�

��� ��� ����������,� ��� �7����� ��� $���4��������� ���� ��������� �������$��� ��� ��� !�������� ��� ���������
�"������������������JJ�������������;D�)�������=?<1�������������=?�����������������7�����������������
���� �������� ��� ����� ��������1� ��� �7����� ���$���4�������� ���� ����� ���/�� ��� ����������� ��� F+R� ����
�������������"�������������1�

��� ��� �4������ ��� ���������� ��� ��� !�������� ��� ��������� �"�����������,� ��� ����$���� ����� ���� ����
����������������$�������������3������$�.��,����4���$�����������������������������$�/���������4���������
���4�������,� ����� ��� �����$������ ��� ���� FM� ;����� ���������� ��� ���� ������� ��� ����������������� �� ���
#�� �������1��9�����������������������������������������������������������������������!�������,������������
/�����4���������/�����������4�������������!�������,�������������-�=@�,�=A�����$��� ����������4�����������
�������� ����������������3����������������������������4�������������������������������,������������������-�
������ +K�::R� ������� ��,� ���������6������ ��� ��� ��"����� ��������<� =�FKR� ������������ ��,� ���� ���
����������� ����� ��� ��"����� ��������� /� ���������� +C�)JR� ����������,� ���� ��� �������/�����
����$����������������"�������������1�

������������=6� ��� ������3�� �����7������������������������$������������/��������� ���$�.�������������
��������/���"�������������������(��)**+,�����C)���4��������������������������������������������������
*F0)**+�/�����������������*)0)**+,�CF,����4��������������������������1�

:1F1F1)���2��$�����������������������/�4����������������������������

&����������������� ����,����������������������������������������"����������������4�����������������������
������$�������������������������������������"�����������������������������'������������������������*)��
)**+�/�*F��)**:1�������������������������������������������"����/�������������������������$������5���
�����;�����������,���"7�������������������������1�	��������������������4�.�������������4���������2�"������
/�&���'����� ����� ��� ���������� ��� ���;��� ������������ ������ ��� F*� �����/�� ��� FF� ��� .����� � /� ���� +� ���
����$��� ��� :� ��� �� ���$��� ��� )**+,� ��� ����$������ /� ����������� J)� ������������ ��� ��� �(�1� ���� �������
4������ �� ������� /� ��������������������� ��6��������������������������������������&��������,��������
���� ����� ��������� �����$�� �� ������$�� ��� ���������� /� ��� ����4���� ��� ����������� ��� ��������� ������,� '��
������������������1�

"��������,�������������� ���� ������������������4���������������������"���������'�����,������ ��6��������
������3���� ���� ��� ������� ��� &���'����� ��� ��� ����,� �������� /� ������� ��� �� ���  ����� $����� ��� ���
8��������������������������1��������������������3���������(�������"��4�������������C)F�����������1�

���� ������������ ��� !��������������� �������� �� �������������� ��$���� �� ���� ��� ����?,� ������� ���
���������������������������������3�1�����������������������4�������$�������������������������������/�
���"�����3�,�������������� ����?,� ���������$�����������$�������7����������������"����������.�������
�������1� ��� ������� ���� ���� ��6������ ����� ��� ��������� ����?� ��� ��$��� ���������� ��� ��� �4������ ���
#��������2� ��� ��� ����,� /�� ���� ���'� ��� ������� ���� ��� 4����������� ������� ���� ����?1� DD�)�
�����-�?��,�?�<��

:1F1F1C������/���������������������� ������/������������

���!���������������������"����������������"�����/����������������������������BA��A=��=����������
����(��)**+1�������������?����������������������� �������������������������������������/�1�8������������
����������������������$�/������������������������'�-�):R���������� ��������������������������
���������
���$�.�� D
�8,�
�#�,� 
2��,� 
��9E� /� ����� ������������� ��� ���������� ��� ���"�����<� ::R� �����
���� ������� ��� ����� ����������� ���� ��������,� ����������� �� ���������� /� ���"������ �������������� ���
!�������,��"��������,�L���������/����������������'"����1�Y����FCR�������/�����������$������������'��
�����"��������"��������������=*��(����������������1�



�

� )K�

:1F1F1+ �����������������������������������

�������(��)**+�����������'�����&�����'������������9��"������������������������������,������������������
����������������F,�)�/�C,����#�� �������������������������$���%������&�����'��%�!��������������������
�"������������4������ ������/������������������$������ ����.�����������������������,�/���������"�����
F1KC)�����������,�������������?.������������������$���4�������������������� �������������/������������1�
����������������������(���������������4�������������������7��������������������$���4������������������
������'���������/����� �7�������� ����������� �����"����� /� 4��� �.�������� ��������������� ���� ������������
��������1�

9���� ���������� ���� ���� ��������� ��� ��� �(�� )**:,� ���� ���������� ����� ��� ���������� ��� ���� ������������
$���4��������,� ���������� ���� ���������'�� ���-� � .� ������������� ��� ):� �(��,� �������� F� /� ),� ���������
���������������������C1:1�/����� � ������.���������������������1�

:1F1F1:�����"�������/�����.��������X����

���!������������������������������������������������+)*����X���,���������������������������$��������������
$�������FF�/�F+1��	�������������������*)0)**+,������ ����/��������3�������"������������X���,���������������
��� ��������� ���� F::� DCJRE� ���6�� �� ���"�� ��� ������������ ���� ;��� ����������� ��� ������ ��� ����� ���
���"������������6��������������$�.�����
����,�FC:�DC)RE����"��������������������������������,�;�/�KM�
���X���� D)*RE������"����������������� ���������,�:� DF1)RE������$������������������ ��������������������
!���������,�:�DF1)RE���������������������������������� ���������1�����6�����6��C*�DJRE������������
������"���3��1�

=�������)�*)#1#�"��(!(�)%#-�

��� ��� !�������� ��� ��������� �"������������ ����� ��� ��������� *F�)**+� ��� ������ ���� ��� "����� ��� ):�
���4������� �������,� ���� ���� ����������� ��� )� ;����� ���������,� ���������� �� ��� ��������� ����� )C:�
��������������� ��,�������"����������������4����������������1�

����	���������������������/0������	������������������������	�������������������!��������4��������������
���"������������K�/��F)�����������������������4����������1�

	������� ��� ��������� *)�)**+,� ��"�������� ����� ���� ��������� ��� �"�����'�� �"�'����� :=,� �"�����'��
�"���������MK,��"�����'��!��������J*�/�L���������JC,������������������)J*������������,�������������4���
�5������� ���9��"�������������'�,� ���	'�����9��������������� ���!�������,� ����6�� ���� 4��� ���"����� ���
�����1��������$������)J����4��������������,��������"�����������������)�;�����������������������������
���������������1�����������������4������"��������"�����������M�F)�����������������������'�1�

������������?�,�������������������������������������������,��������������*F�/�*)����)**+,���������7�����
����������������������������������"�����1�

9�������� �������������9��"����,���������������������������������������������� ������������9��"��������
�����'�,� ��"7���������� FF����)**C1���� ��������� 4�������"������������ ��� C*R���� ���� ����������������
��$�����������������9��"����,���� ��������������*)0)**C�/�*F0)**+1���� ������ ������������� �������������
FFJ���������������������������J*���������*F����)**+�/�+J�����*)0)**C1,������������������������������,�
������?=,������������������������=F�=+R���� ������������������� ���!����������������������9��"����<�
���������+)�/�MMR��������������������������������;�����C��������������������������/�����CKR������������6��
���+�������������������������,�����������������������'������FJ�)MR��������������1�����6�����J)�J:R�
������������������������������������"����������/�����������,�����������������������������������������/�
���������1� !���������� ��� +*R� ��� ���� ������������ ����4������ ���� ��� �����'�� ��$�� ���� ����� ����� ���
�������,������������������������������1��



�

� )=�

�
	�� ������������ �����3������ �������4������� �������,��������������������,�))�������������<��������������
����M� �������,� ��� )MR� ���� 4������ ������������� ���� �����������,����������������� +:R���� ������ �����3��
������F�C������������������������������/�����FKR������� ���6�����+������������������������������1�����
���������������4�������� �����,��������������������������������������,����������/���������1���
��
	��������������������������������������������������������������"�������������'��������������������������
���� ���������������� /� ������������� �����3�����/����� ��"������������������������������� /� ����"������
��������������������������������������4������1�

	����������*)�)**+���������3�������������������������������4���������������������������$�.����������'�1��
�������������������4�������������������������,������������������������������FF����)**C�/�����������-�

D�E ��������������������������������������������������������,������������������������������1�

D$E 2�����������������������"��������������������������������3���������������������������������������

D�E ��� ��������"�����������"�������������9���������1�

����6��4�������������,������������4������,���������3������������������������������/������$���������������
��������������1��

9���� ��� ���������������9��"����� ��� ���� �����"���� ���� �������� -� �������� �,� �������������� ��� �������"��
�����������,����!������������"���������/����	���������������������FF����)**C1�����6�������4�����
��$��������� �,��������"���������������,����������������������4�������������������������������������1��

������������������������������4����������"�������������������"�������������������������������������/�����
������������ �� ������ ������ ��� ������������ � �� ���  ���� ��� ���������� /� ��4�������� ��� ������������ ����
�������������/������������������������������#�� �������1�

�����������������������������5����������������4����������-�������������$��"���������������������'�,��������
����;�/����;����������������������������������1��2����3�������������������������/���������������������
9��"��������������'4������4�����������!������������������1�

=���.����-�-�)4#�2#)#�():1%(�-�#$#"91%$�-�

���8��������������������������������������F**R���������������������������������������������������,�������
�����.�����!�������,����� ������ ��� �� �����,���6������/� ������������������ �������� �����������������
����������������9��"����������������D�"1��"��������,��"1��"�'����,��"1�!��������/�L��������E1�

���� ������������ ��� ��4������ �-� ������������ �� ���������� ��� ���"�������,� �������������� ��� ��������� ,�
����"�����,� ����'����� /� ��"������ �5������6���,� ������3�������� ����� ���"�� ��4������ �� ��� �'����� /�
�� ���������������$��"�����������������"�������,� ������ ����������,��� ������������������ ����������/�
������"���,����������������������/��������,��� ����"�����������������������/����$�����������;�.�� ��������
�����������������������������#�� �������1��

�������(��)**+���� �����3�����F+� ��6����������������������,�������������:*R����� �������������������
�������������������"����/�������6�����,����� ��� ������ 4��� ����������� �����3������������������ ��������� /�
����� �� ��� ����,� ��'� ����� ���$���� ��� ������3�� ���"�� ��4������ �� ��� ��'����� ����� ���� ����������������
������7��� ���� �������� �������"���1� ����� ��4��������� ��$�� ��� ��� ����� "������� ��4�������� ���'������
����������������������$���������"�������������������������� ���������1�

�



�

� C*�

=����������������	��	K��������������
�
=�������)�-��(#$%&��"��+#��#$!+(#"�"!)#�(���+�2)�*)#1#�"��%�"!$$%&��#�2)%1%2#)�-�

��������������������������"������������������������������#�� ���������,��������������������$�.������
���������������
�������3,����������3�����9������������������!��������/����� ����������������������� ��,�
�������������������"������1���������������������������������1������������������������-�@�"���"�����
������!�������,���5��������������� ��������������������������������#�� �������,��5������������	����;���
/�	�$���������������������,�9����������������9��"�������������'��/���������4����������������������1��

=������	4#�"�+�>#$M%++�)�

��� V�4�� ������������ �� ��� ���������� #�� ���������� ��� ��� @�"���3������ /� �'���� ��� ����� ���� �����
�4������ �,� ����"���� �� ������������ ���� 9��"������ ������������� ��� ��� ����� ����� ���� ������������
"�����������������;��������,������������������������������������������������ �������8���������$���6�/�
����������� ��������1� ��� 8�������������� ��� ��������$��� ��� ���������� ���� ���� 	���������� ���
	������������ ���������������� ����������������������� ��� �!�������,� ���� �������������"�����,���'������
���$���� ��� ��� 9������������ ���� ������ ��� ���4������� �� �������������� ��� �������,� ��� ���� � �;�����
��4������ ���������;��������/���������������"�����1�

=�.�������	K������	������	�������������������

	���������������������*F0)**+������"���������F1C*=�������������������"����������������������������������
!��������/����������������*)0)**+�F1CC*1����������??�������������������������������������������������
!�����������������������������������������(��)**+�1�

=�������7������	��������������������������������

	������� ��� ��������� *)� ��� )**+� ��� ���������� ���� ��� ������� ��� 8����������� ��� ��� ���$�������� ����
9��/���������������	�� ��������!� 	�������"	��� ���#�	���	 ��	�B���������������������������/������
����9������������������������1��

����6�� ��� ���������� ��� ������$���� �� ����
	���������� ��%�&� ��"���3�������� ����������"��6� ��� ���
#�� �������� ��������,� ���� ��� �$.��� �� ��� ��������� ���������� /� ���������� ����� ���������� ���� ���
�� ��������,���6�����,�/������������������������������������� �����$���������� ��%�,�����������������
���������(��)**:1��

9�������"�����������	�����,������	�������������$������������ ����$����������� ������������������� ����
'���� ��� (��� ���,� ���� ���$����� ��$���� )��� ����,� ���� ��� ������ ��� �����3��� ������ ���� ��6������
����������� ������������ ����� ��� ��������� ���� "����1� ����6�� ��� 	�������� ��� ���������� ���$��� �� ���
8���������� ����� ������� ��� ���� J� ������������ ����  ����6�� �� ������� ���� ��������� *F�)**:,� ����� ���
9��"���������"�����'��!�������1��

��������9��/�����������$�.�����.�����������������@4���������2�"������/�&���'����������������/��������
8����������'��
������,������"������������9��/��������� �����������1�������6� �����3�������� ������������
U������������������/�U�.�����8��������������������������������4�������������"�������������!�������1��


