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

�����������

��������������	�
��������

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

����������������� ������	���	�����

������������	�



��������

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

����������
����

�
�����$	��


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

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

�
��	�*�������)	�����
�	���$�"&���
����*������������
����
*�+����������"

#����
�	����	��,�- �./0�11�2.30�/
���������������0...

�����	���	����	��,�- �./0�11�2431�.

5	����	������6��
�)�
!���������0...



1

�������

$��"	���������
���
�������
����������		������	������
�������6�������
������������	��������	���
���"�������	��������7�$���	���
������6��	��
�	����
�8������
��
���������	6
�������7�!
�"
����������
��
��������
�		�������"	��������������	���������
��	���������
������	����
�8�������

��������������7

9���������������	����������	
��	���
������ ��� ������"���	
��
�
���"	������������������������
������������	��
�����������������������
�	��	
����0../7��	
��	������
�������������6����������
����*
� ���"	���������
��
����
��6������������
� ��������������"����	����
�������"	����������6��
6���
� �
���������������"���	
��
�����"	����������
��	���������"
����
�����

������7

9����������	
��	�����6��	�����	�����:������������������
�
�����
�������"
����
��������������	������������������������������������6�	�
������
�������"	���������������������������������������:�
���
���	����
���7��
���������������"���	
��
�����"	������������
���	�	������
����
�	
"���������
����	���
����66�	�������6��7��	�������
������ ��� ����
���"���	
��
�
��
��	����������"	�����������"���������7�$��"	���������
�������
���	������
��	�� �
����������� �6��������7�9�������� �����
����������������		�	�����������������������6���	���������"������7��
�
����������������
��������	����
�����������6
���������������������
��
�	�������
�����������66		���	�6����������6�����	���	
��������7�������
���	��
�������
�����������������������"	�����������������������7�$���
"	��������������������������6����������6������	�������
���	���7

#���
��	�
��
��������
��
��	�������6�����	�������"	�������������
�������������
6
�������		������
�����������������6������6���������
�	���		����0..;7�!		������������������	� �����6
��������������������
�	�������6�����	��������	������8�7�9"���������������	�

66����������	�����
��8
���
������������������������	���������

����������������������"���
�	
��

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

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



<

= �"���������������������
�����
= �	��������������"	�������������	������������6�����	�
�����
= �"��������"	���������������������������������������������
����

������������"���	
��
����	����
= �����������"���������	
����0../��	�����	���	
��	���
= ����	������
��������"����������������������"	����������6������

�������6�������"����	������7

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

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

���"�������"	���	
�������������������������������"	���"�����������7�9"���
������	
��	�����
����������
����������������	
�
������"	�������
�����������������������
������������������
�������������"����"����
������7�$���	��������
�
�������������������	��
�����6�
���������������
����� ��������������������� �
��� �
"���� ���������
��� ������������� ��
�����
�7���"
���������������"	�����
���������6�����������"	����
��������������6��
��������"������7�9����
������������� ����	�������
���"	�����������������
����������������7

�
���������������"���	
��
�����"	������������������������������
�������	������
��������	
����0...����"	�����������	�������������	��
��������7�9�����������	
���������������	����	������	�������������
�������
������ ��� ������"���	
��
����� ���"	���������������������� ��� ���
����������
������������"	�����������������������	����9	�

6��������7

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

��������
������
������"���������������������������������������������	��
��	���7�#���
��	�
��
��6������6�������������	�������6�����	��������	�
������8�����	���������������	������	��������������������	������������
����7

�	
��	������
��	���������������������7����������
������	����������
������
����������	������
�����7

�����	�$���
 #�66	���6��� !	���������'�����
������6������� ����
����� �
��	��
�����
�
����������������� ������ �	
�����	������

�������



/

���	

��

� ���������	� 

























































































 4

� ��������������	���	����	��� 


























































 00
370 '������
������	��������"	���������� 7777777777777777777777777777777777777 00
373 !
��
�����	���	
�������� 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0<
371 ����������������������"	���"������� 7777777777777777777777777777777777777777 04
37< $��"	���������������������������
������ 77777777777777777777777777 0.
37/ $���	����6��	��		�6�
���������������� 777777777777777777777777777777777777 30
37> ��"
��������6����6��������		�7777777777777777777777777777777777777777777777777 3<
374 $���	��������������������� 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777 34
37; �	�����������
���������
�����	
��	��������

����	���������� 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10

������������ 
























































































 11

�����		��
$���07 #���
��	�
��
��6������6������������
6
�����

�		������
��� 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 <0
$���37 !	�������6�����	��������	������8����	
��	���� 777777777777777 <1
$���17 9	�

66�����������	������8�� 7777777777777777777777777777777777777777777 </

��������	
������������	��



>



4

� ����������

��� ���������������
������������������
���
= �	���������������������������������������6
����������
��������	
�

"�������"
���		����
������	�����������6�����	�������"	�����
��
������ ���
���� ������	�����6�����������6����������		�
�����������
��������

= 6�����	�����	
��������	
�����
������������������
������������������
��������������
��������������
�����	
���������������"
�	���

= 6
���������������������	
"�������"
���		�����	
"��������?6��������
�����	
������������������	������@�������"������6���������"����
�����
�����
�8����

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

���������������6�����

= 
����������������6�����	�����	
�����������	��������A6�����	�����������
�������������
�		��������	
�
6	���	���"������6�����	��
	�	���7

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

�����
��

= 6
�����������
�����
��
����������������
	�	��������	�������		����

���"	���������������
���������������
������
�8������
�����
= ������
��������6��	��		��
�������

�
= �
��
��
	�	���	�		�����	���	������
��������������
= �
��
��	
��"����������� ���"	�������������	�������������"������
	�	�

�	�����������"	��������������������������
= 
��
6�����	�
6�	������������������	6��
������������������������

��������	����������������"	���������������������
�����������	��
��B��"������������
6�	��������������������������"�����6�����	���
�	
�������������
������7

��! "�������
��
��������������������
��
= 6�����	�����	
��������	
������������������
�8������
����
��
��������

��������������	���
= �������	�����
�
������	�����������
������6�������������"	�������

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



;

= ���"	����������6��	����
�����������
��������������		�		���������
�����6��	��
	�	�	����������������"�������������������������
���������
"������
	�	�	������

= 6�����	���	
�������
����������������������������6��������
= �������	�������
����"	�����������	�
����������	�	��������������

���
���
���	�������	�������������������
��
���
= ��������������������������	������
�����������?,�)�;<23@7

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

��������8������������������	����������������"�����������
�����"��
�������
�����

= 6�����	����	
�������
�8������
��������������� ����	�����������������
�����������
�������
"����������"��������
�������������"����"��
��������
����������
���"����������	����������
��	�	��������������
�������6��������������

= 6�������������	��������� ���������	���������������
���� ��� �������
"����"��������
�����������������������"���������������	�������������
�����������������		������	�����
��
���������
����������
�	�6���
���������������7

��$ ���
�
���%����
���%����������������
���
= �
���������������"���	
��
��
�8������
"���6�
����������������
�

����������
= 6�����	�����	
��������	����������"
�	����
�������6�
���������6�����

�	�����������6�����	����	������"�����������"���������
= 6�����	�����	
����������
�������������������6�
����������"����	�����

�	����
��		���������	����
�		���
= �	
�������������������
�����������6��	��	������
����������
�
�	
��

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

= 6�����	����
�
������	��
	�	��		�����������"������������
�������6�
�
�����������	�

= 6�����	�����	
������������������	
�
������������������	���"�������
"	�������������� ���6���	��������������6�����	���
���� ���"	������
���������7



.

��& '������������%����%�������
���
= �����6�����	�����	
�������������������������������
�����
��������

�	������� ���
�� ������"������������ �
������ ���"	�����
������ ��
6������������

= 6�������������	������������������	�����������������������	
����������
�
�����
������
��
6��������������������6����������	��������������
������������������������
��6	
������������

= ����������������	���6
�������	�"�����
�����������������������6��
������������	��������������������	������������������

= �"����������������������
���	���	�����	���	����
������������

6��
������������
����"
�������������6�����	�����		������	������
�
��	�	������

= ���"	��������������������� �	������� ������������� �	���	�
�����
������6��
�����������"	�������������	����		"������
���7

��( ���
�
���	��	��
������������
= �
������ �
������ ��� ������"���	
��
���� �
���� 
�8������
� �	���


�����
������������������
= 
���������	6
�����������������������
�8������
���������"	�����

�������		����������		��������������������������
= ���������	
�
���������������	6
��������6��	��	���������������


���������������������������������	���
���"��������������
= ����	������������������������
����	�	������������������������������

������������������6��	��	������6��������������"�������������
= ����	���������������������������������������
�����������������

���������������		���������
���������
= ���������C�������������	��	��	����������������������������������

�����6��������
"��	�����%, '�����?����������������	������@
= �����"�
��������������������	��������6������"����
���������������

�C
����������	�������������	������	���		"��������������7

��) '���������
������
�����
��
�����
������
�����
��	�����
����
������
�
= �
�����	
��	�������������
�����������������������	�������������

"����������
������		��
��� �
��
���� �
�����"	���������������	��
�������
�6	
����������	����	���

= ����	������������"������������������	
����0...�	��������
��������
�����������	�����6�����	������������	
��
���7



02



00

� �����������������������
��

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

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

���	�
�������	�
���������
	����	
�	�

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

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

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

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

�

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

����������	
�����

�����������������������
�������������������6��	�������������������
6�����	���������������
����������������
��		"��������6��	�����	����
��7�'����������������
����������������������������������������������
��
�����������
��������"���		����������	������������	
�
6	���	�7��
�
��������������
������
��� ����
���6�����"
���7��
������ ��� �������
"���	
��
��6�����	���
"�����������"��������������6�������
������	
�

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

�8������
�����6���������7



03

��������������������

9���������������
���������������"���	
��
����������������"�����
����
�����������		�7�,������6�����	���6�������
�8�������������������������
��������������������������������������������������
����7�'�������
�

��������������������������66	��7��		��
���
����������6�����	������
�
��7�������	��������������
���
��	��6�����	�������������

����7�'����
�������
��	������������"
���		��������6�����	����6�����	���	
�����7�)�
����������������������"������6�"�������
�	���������
�����������7

�
������ ��� ������"���	
��
���� ��������A6
���������"
���		"��� ��
���������������������	�66��		���������������7�'�������
���������
�������������������
���������������
���"����������	������	
���
���
�	
�����������������	�
������	�	�����6�����	�������������������������
��������������������
���������������"���	
��
�����������������
����
�"��������7��
���������������"���	
��
�������		���
����������������
�����
6������
�����������
��������
�7���������������"���������������	�
����������������	�����������������������"��������		�������������	���
�		������
������6
����7������6
���������������������������
�������������
��������������������6�"��������
���������7

'�����"��������		���"�������������������	���		���	��
����������
�����������
�6	
�����6�����	����������������7��������6�����	������	�
�������
�����"��6�����	������������6���	������
�������"����������7�����
�6	�����"�����	�����
��	��
�����	��������	�	�7

����������������������	������

�
���������������"���	
��
������������������
��6�����	��������������
����7�$�����
������
���������������������6�����	���6����������	������
�
����������������������������7�'����������������
�����
����������	�
����������������������	
�
���7�,������
������
���������6����
�
���
�		�������	���	�������������������������		���������6����7�'�������
�	�	��������������������6	�����
��
���������������
����
����������������
������������������6�������7����
��������	���
�������������
����
���
���
�����������������������
�������		�����"���������7������������	���
���������������
�����
�����
�������	�������������	���������������
���6������������������������
�����������6	
�����7

������	����	
���������
�8������
����
���	���������������	��6�����
�	�������������7� ������	�����������	�������6	�	������
�"����373����37/7



01

��������������������������������

'�����"���
"
�	�������������	�����6�����	�������"	����
����������������
���
����"����
���	������������6���	������6�����	����
��������	�7������

�������	����������7��
	�	�	����
���
	�	������������������
�		��
��	��
����7�'����������������
������	��������"	�����������
���	
�������
�	�����������6"���������������
������	�������
���������������������
��������7�9������������������������
��	
�
�		�����
�������������
���
������"���������������	�����		��	�����
����������������
���
�����
�����������6���	�����7

'��������	�������� ������� �
���� 
���� ��������� �������������
�
��
���������������	6�
�������������������������"����	�����
�����
�����
�������		������		�����������6��	�����������	��������6
�����
��	�
��
��������������������������6���	�������������������������7

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

������	��������������
����
"���
���	���������������6���	�������
�
�6���
���	6�
����������7�����	����
��
�����6�
�������	��	�����6���	�����������
�������������
����	�7��	�
��������
����
��
����������������������
���	�����������	���	�����	�
����������������������6�����	��6������������
6
�������
������������7�������	��������������
������������6���	����������
���������������
"	�����	�
�������?�������������
���
���������
�		�
�������	������������
����������������@7�$
66	�	�
�����
"����
���
�������
"��������6�����������������������	����	�����������6���	���
��������������������������7

!
������ 
�8������
�� �	���� �������� �
����� �	
��������� ��������� ��
�����������6���	�������������������6���	�������������7�����������������
�����������6���	����	����� �	���������� �
���������������
������ ��
���"���������������"���
�������
���7�'�����������	�������������
���
��������������������������6���	������
�������������������6���	���
�����
�	����	���
������7

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

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



0<

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

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

������	��
	�	������
��������	�����	���������������6�����	������
6�����	���������������
����������7�������	��
	�	���
"��������������
6�����	���	
����������6���������������������	
�
6	���	������������������	
��
����������	6
�������7�D��
����		��6��	��		������������6�����	��
	�	��
�����
��������		���������	���		����*�
��������������������	�����	6�	������
6"���������7�������	��
	�	���������
�����������������������������
�
��������7�)��	"���������
�		������������	��������
��7

��� �
��
	�����	�
��������

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

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

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

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


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

$��"	����������"����������
�������6�����
���6��	��		��������
������	�
����������������	�66��		����������	��������"	��6��������������
�����
6��	��������6�����������

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


"
�	������������
� �	��������
���������������	��
��������������"
���		���
� ��������������
�����6����������������������
�
�
�8������
���



0/

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

�8������
�����
������
������"���		�����

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

� �	
"����
�������������������6��	��	���������
�������������6����
��
���"
��������������	������������	
�	�	����

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

����		�	��	������������������	�

!
������������"�����
66����6
���������������� ����"����
���������
�������� ���
�����
�8������

���7�!
�"
���
	�	�	�����6��
6������
�

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

��6��
�	��	�����"
�����
�������7�$���	�
��������
�����"	����	�����
�������
���
�8������
��6�
��������������	��������������������7� �����������
�	
�
�������������������6�
����������������	�����
��������
��������7�����������������
66����������������"���������	�����������
����������
����6�
�������������������7

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

)�8������
������	���
������6��	��	�����
������6��������������������
�����
������
�����
��7�!
�"
������		����
�����
���"�������������
�
�
�
�8������

������"������������	
��������"	������������
������
���
6��������
�����7�$��"	�����������
����������
�	��������
�8������
�
���
��
�����������������
��������������	��������������7

$��"	������������������������"����������
�����
����
	�	�	�����7
$��"	�������������
�	����������
��������
6����������������6�����
�	������������6���	���������������	�����������������������
�8�������

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



0>

���������	��	�����

��������
�������
�������������������	�����������������
�8������
���
������6����������
�������������������������
�����7�!
�"
������		���

�������"���6��������"
������������������	�����6
������6���
�������������� ��� ���������	�66������ �
���� 	��
6	
���7�)�����
������
����������
��6������������������
	�	����7���
	�	�����
��
����
���	��
����������
��������������������7��������������
	���������		�		
�
�"
���������7

��	�����	�������

!
��������������������
���
���
�8������
���	
��	��������*�����
�
��������������������"���������
���"����		������7�!
�"
�����
����������
��������������������������
���
����"
����������������������		�7

�������������
��
��������������7�����6��
����	��������
�?��
�	�
��
�����(����E�"��E
��E��"@���
�������
����������������������������*
� ���������������"������6�"��������
"
�	�������������������
� ��������������������
����������������
�������������������"����
� 
�8������
���
�����������7�6�
��������
��		"�����������
����

"�������	���������
� ���
	"����������	�
�������?���
	"�������
�������	��	��	�	�@������6��

�	�������7

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

'����������������
����
�8������
���������
��
�
������	
�

��6�����
�	�������������������		������������������6�����	����
�������������
����
����?����������	�����������		�	����
����@�����		���"
�������7�)������
F������G����	�������6
��������6��������� ������7���"��� ��
	�	������
���"	�����������
������������������
�"
���

��
����������7

)�8������
��
� ������� ���
��������6�����	��
	�	����7� !
�����
������6�����	��
	�	�����
"�������"��������������������	�������������
����6�������
�
���������������	��������
�"
����
	�	����7



04

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

)��������
��
�������������������������6�����	������	
����		�����
��������������������"	�������������
���7��
������
���������
�8������
���

���
�
�������	�����������������
����������������	����6�����	�����	
����
�����7�����	��������
����������	�
��
�
����������������"�����������
������	��
��������
������7��������������	����	����	�
�����������	
������
�����������������
��
6�����	�
6�	�����������7�)��
6�����	��������	���
����������������������������������������	�������������"������	
�������

���������������	��������������"���������	���	��������������
�8���
����
"�����������������	"�������	������������������������������7

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

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

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

�

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

���
�	��������	

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

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

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

����	���������������

�
���������������"���	
��
��
�8������
����
���������	�����
���������
����������������
��
�����������	�������
	�	�	�7��	
"
������6��������
�����	�����
���
������
�����	������������������������������ �������
"������ ���
���7� ������������ ������ ��������
�����������������������
��������������������"
���		"�������
���	������������"������
	�	�	������
�
����6"�������������������6��	��
	�	�	�������������	������
���������
��7
)��� �������
	�	�	�������
�� �		��������������������� ���
���� ��� ���
���

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



0;

$��"	����������6��	����
����
66������ ��
6��
����� �������
��
����
	�	���� ���������������
66���
�����
���������������� ���"	�������
����
��������������������6��	��
	�	�	�����������������������������
��
����� ���"	���������� ����
�� ��� ���"������
	�	�	���7�$��"	����������6��
�	����
������������	�����
����	�����6��	��
	�	�	��������	
�6
�����
�
�������"������
	�	�	��
�����66
���������7

'��������
�����������������6���������"������
	�	�	������	���6��
�	��	�� �
������� ����� ��� 6�
������� �����������6�"��� ���
���7
'����������
�������������	������		��	�����
6�����		��������	
�
�
��������������7���������������������
���
���������������������������
�������
��
�	����������������������������������	��6�����	���������		��
�		���
�	
��
6��
��������������������"������������������������
6����7
�
	�	�	�� ��6���		� ���� 	�������
������ 
�8������
���� ���� ���������
�
��
��
66������������
�
�
�8������
��6��
����7

�����
�	
�������������

����������������
���
�����������������6�����	�����
	��
���������7
������ ���"	�� �"���������� �		�		� ����������� ������������� �������� ��
�����
���������	������������
66������	����������6�����7� ����	��
���
"��������������������������6���	�������������
���������������6��7

�
��	�	��������������6
���������
���������������	������7�����
�����������
�����������
�����������������������6	������
����������
��������������6�����7�����	����������������������
����������������
������������	���������	��	��	�	������	���7� �����
����
������������
���������6��
�����?��7����������������������������������������
����
�		"�������
	�	�	����
��������������@������������������������������������
�����������
���������������	
�
���������	�
������		�����������������
�
����������
���6����7�������������6�������	�������������������������
���	��������������
�����������������	�����	��������7

�����
�	
����	��	�����

���������	����
����	�	�����"	����������"���������������������	���������
���������6����������������	��������������������6����������		�
��������
�������
�8������
���
������7����������"	������	��������������
����
������������"���	
��
���������������
	�	���������	������7��������
��
���������"	�������������
���������"	���������
����	���������������
�����������������
������
��6��������
�����7



0.

)���������	����
���	�������������������
���	�������
������	��
�
�����������
��
��������	����	���7�$���	����	����	����������������
����������������������	"�����
�����"	�����������������6
��		���	������
�	������
����������������������������������������	������
��?,�)�;<23@7

'�����������������
�� ������� �

�� ������������6��	��� ��� ���"������
�
	�	�	���������	�������������������������������	��������������������

������	����7�'�������������������������
�����
��������"	������������	��
�����	�����������������6����������������	���7

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

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

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

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

� ��������	���������

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

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

�������������	������������	�����	���

9������������
���������	
"������������
�
��������6�����������������
��7��
������������������"�����������������
�8�����������
������������

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

�
��� ?���7���	������ ������������
	�	�	���@��
������� ������	�� ���"���
	���� �
������ ��� ������"���	
��
�� 	��
6	
�����7�������
���
���� ������
������������	����������7��	������
��
��
��
���F����������		������G
�
�
�����������������������
���
����������7

�	��������		������		���6�����������

������
����6��

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



32

"������		��		�
������
����������������"����
������	��	�����7���	�
�������������������	
������	����������"
����������
���7

����������������	������		����������

�
������������
�������
����������������6�����	�������"	���������
�����
������ ��	���7�#������������	
�
���
����������� ���������� �
�����
����� �����
���� ��� ������"��� �"�������� �	�
������		"��� ���
����
���"	�����
��������"������"	����������7

�	�����
���������
��6
������ ���
���������� ��� �		����������
�����
��	���������"����������������������	����������
��6
�������
��
���������������7�)�����������������
�����
�������
��

�����������	��
��������
�����
��
������		�����
����	�������������6�����	��������������
�����	������������7��	����������
��6
�������
��������
������
��	��
��������8������������������	���������� ������"��� ��������
�����"����
�����
�����7������
��6
�������
��������6��	������ ��������������
���������
�����	����������
�7��	������
������������"������	"������
"
���	
���������������������������
�����	���������	����������������
���	�����"
�����������	�����������������7������
�������������"����"��
����������"	�����
��������������������	����������������������
��
���7

�����
��6
���������
���������� �
"����
������ ��	���"��������
�
���� ��� ���������� �������� 6�����	���� ����������7������ ����������
�
�����
���������
�����"��������������
����
������������������
6�
���������"���	�������������������������������7��������		�������
�	
�������������	
�������������7����
����������������������������
�������������	"�������
��"����������?��6�����������
�	�����
	�	����
�	
��
�
�@�
��������
���	���7

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

#
"������� �
��� 
�����
����� ��� ������� 
���� ���������� ������� 
�
���������������������
�������	����
����6�����������
����6
�����7��������
"���	
��
�������������"
�����������������	��������	��������"�����������
������ �������	��������� �	�������������������������� ���6
�����
��
�������7�������"����"��������������������	�
����������������������
�
�
���������"�����
��	��������������������
66	�	�
�������������7



30

������
�8������
��
����6�������		�		������
��������������
"����"�����������������������
�
��
��������6��������6�����������

������
����������8��7��
�������
����
���
������
�������������������
����
����
��������������
�������	
�
�		����
���7�������	�����	
��������	�
�������������������	����������������������������
��	�	��������
�����7

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

�
���������������"���	
��
��
��	������������
���	�����6�������������	����
���������������	���������������
�������������"����"�����
��������
������������7�)�������������������
������������������������	��������
�����
"�����	�����
"�������
"��
�����������	����		����������
��	�	��
��������	�
���������	�7�����������
����������	��������
������������������
"���������	��	�7�H�)*��		�����������������������
������������������
����	���
���"����
��	�	�����
�������������������7

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

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

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

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

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

�	�

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

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

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

������	��
��6�����������������������
����������������
�������������
�����������	�������?����������������������	�8�����������������
����
�
�����6
������������
�6�����	������
��������
�
@7��	����������������
��������"����������6�����	���6�������������� �
�� ���"	����������7



33

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

�8������
����������6�
�����������	����������
�������������"����	�������
6�����	���������
6������
����7

����������������������	�����������	�

��
������������
���������������
���6����������������������
�����
�
������������������
�������"�������������	��	�6�����	�����������7��
����
������������"���	
��
����6�
����������
"����6	�	�����������������6�����
�	��������6�����	����	���	��6�
�����������	������������������������������
�����������
��������������		"����	����7�������	�����?�
�
����@��	
"
��
������"���
�8������
�����������6���	�������������6�����	�
�
���		�
"�����������������������	�	����������������6������������6�
��������?��
���������
�6��������������������"����������������������������7�����
���	����	�?�
�
����	@��	
"
������������������������6�����	�
�
���		�
"�����
�
��
������		�	����6���
���������������"���	
��
��
�8������
�
����	����������A������������������
�����������"
�������������	"�������
�
��"���
�8������
��7

)���6�����	���
������6�����	����	��������������6�
���������
���	
�
����������������������
���������������"�6�
���������
����"����	��
6�
�������7�����������������������������
�8������
���
���������"�����
�������	
�����
������:��
������������
	��		������	����������������
���
���������
������������������������
"���������� ���7�:��
"���
������������6�
�������7

������������������

�	���������������
��������������7��	����������	�����	���������
���������"���������������	�������
�������������
��������������������

�8������
�
66�
��������������7�������������������������������
����
����� ���������������� ���
�� 6�
������ ���������� ������������ �������
�
�"��7������� ������������ ��"
��	�	�� 
����	����� ��� ����� 6
������
����������
�	���������������� ����� ���6����������
�6�����	�� ���������
����7���
��������	��	����������������
�����������6������������"
��
���������������6�������������	
���������"�����	�����
�������		����
����7



31

��
��������	��������
��������
����������"����	�����	����
��		�
"������
����������
��������"	���������������������7�#�����	�������
�������?��8�7�-��E������8@����������
6�������������������6�
������
6������������������������������	���7�$���	��������������	����������
�	��6�����	���
������6�����	����	���������"����	��������7

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

$���	����� �		��������� 6�
�������� ����� �
������ ��6����������� ��
��
�		��������
�������
������
�8������
�����
���������������������
�������"�����������7�$�6���������6��������
�8������
"���	��
6	
���
�������"
���		�������
"��������	�����6�����	�����������������
�����
��6
��7�#����
����
������ ��� ������"���	
��
�����������A6
����������
��������
"��	�����"������
�6�������������"���������������������7
�������	�������������������������	����������������������������������
���
6�����	���6����������������������������	������
��
�����
���������
��� ������ ���6�����	����	��7�$��"	���������������������������
�����

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

���������������	���������	�������

��������������		"�����6	�	��������
����	������
���������������
�8���
����
�����6�����	�����������6�����	����	�����
�������������	�
�����
����7����������������	���"�������	����	�����6�����	���
�
�������		�7
$��"	������������	�������������������������
�����
�����"�����������"	��
������������������������	�����������������������6���	�������������
���6�����	��
	�	���7����������������	���������	����6���
�������������
���"���	
��
��
�8������
�����"�������6�����	����	��
�����������������
�������	
�8������7��
�
�������		��
������������������������������
"
��	��		���	���������������������	
�
��7

������	���������	������	���	

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



3<

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

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

���  ���
���	���	���������	�����

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

� ��������	
	�������

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

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

������

���	

��
�����������������	

����������

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

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

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

��6��	��	���� �
��������	�
������������������������
���7���"
����
���������������
�������6���
��������
�� 6
������ �	
�����
�8������
����� 6����������� ��	��������� ��
������	���������7����
�
���
�������������7��	
�����
�8������
�������
�������
��
������������������	�����	
��������
�������	�
�6�������������
6�����	��������������	���	�����
��
�����
���������6�����������������
���
����7� �����	
������������������6�����	�����	
��������������������
�7



3/

�������	�	�	�����������������		

�

��������������6�����	����������������������������
�����"��������
��������
�������6�����	�������������
������6�������7�9��������������"���	
��
�
��,��������6
����������
����������������������
�����	�����		"�����6����
������������������������6�����	���������������������������
���������
�
"����
�
����6�		"�������
�

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

�
�����A��������������	�������6�����	�� ���"	��������	���	�������
������7��	���	�������	����������������6
������������������
���
6��32:
<2IJ*���		�	����������	������������	������
���������������������
"	����6�����	�����	���������
�������6�������������	���
"����
�
�������
��������������������	���	���������"�����
�����7

�� ������	�������	�	���	

�
�����������������
�����
����������
"
��"
�	����
������������
�
����
������������7�9�������������
����������"����������������
���
�
������ ���"	��
����������7��	�������� ��� �����
���� �6	�������
�
"�������"��������������	
��	������
�������
���
"�������������?���7
��	�������
���������	
��	�����������	��
	�	�6�����	���C��
����6�����
�
��������6������������"���	
��
���
����������	
��	����@7

)�8������
��
�������
������
�����	
"
��������
��6��	��"�����
�����
���������
���������6������������7���"
���	
������������������
��������������	����������"��������"
��������
�������		�������7����
"
����"��������6�
��������	�������������������������������������
�	��������������		�
���������7�������	�����"	�������������
���������
��������������������"	������������������������
�7

�����	�	!�����	��	������	����	�	�

'��
����6
�������
"������������������	�����������
������
��7��
���

���	����
�������������	���
����������"�����
����
�����7��
�
��
�
�	��������������?�,$�)@�,������������
��������6
��������������
��������
�	��������������������
�
6��
�������������	���
�����6���������	�������
���
��
�����������������		�7��������������
��������
����������������
����������
������������������	��������������������	������������
������
�����
����	���������	
�����	�����
�������
�7��������
�
6����
���
������������	������	������������	��������������	
�����������	�����������
���
���������	���
�7����������	�����������
����"
���	
������
�������������



3>

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

�		�����������"����������	���6
���������	�"�����
��������������
������������7�#�����	������"
������������������%,�����
������������
�	
�����	�����
�����
�
�
�����"���������	���
����������
������ ��
������"���	
��
��#��������
������� ����� �	�	�� ��
6��
���� ��������
�'#'��"���7�����������
�������������6�����
��������������������
"���������	���
����
�����',����
������������������"������������
�
6�
������������
�
�
������(��E������8����
������7���������������������
�������������:����7�H�)*���	
�������:�������	��"
�����"��������
���"����"������������
����������������������7

����������
	�	��������		��	���

�������
����������A6
�����	�������
����������6�����	��������	��
������
���������
��������������6�������������������6�
���
����������"�����
�
	"��������7� ������	���� ���������� 
��	�� ������������� ��� ��"
�����
�����������
��	���
�
���������������"����C
��
��������������	
��
�	�	����������������� ���������
���� �����������7� ������	�� �	
�������
��	������������������	��������������������������������"
��
��
���������
��������� ����
�
��6���	������ ��������� �C
�����
��� �������7�'����	�
������������������������� ��������6����7�������	������������� �
� ���
�	����������������
������		������������	�
��	"�������������
���	����
��	�������	���7�������	����	
�������
�8������
"����
�"
����
������		
�������	������
	�	�������������������
����
����������������7

"�	������������	�	�

$��"	����������"����������	����������
���
���������������"���	
��
�����
����������?����
�
8
"������
�������������6��	��	�����
�
������
���
�����������@���"������	����		"���������
��		"�������������������"����
���F����������������G7���������
���	
����������������������7������������
�
�����	
��
������������� ���
��6�
����� %��
E� ��� ������"���	
��
�
������������������
�
8������
���������%�)��'7



34

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

���
�����"	�������������	�	����������	�
������		"��������������������
����������"	����������������	���������������7������
����������������	�
����������������������������	���	���
�����7������������"	�����������
�	����������
"������	����	�
����������	�	������������������
���	����
��7��	
�����������
������"	�������������"��������������������������	�
��������������������	���7��
���	���"
���������������	���������������
"
���������
���������������������7������
����������	"�����"��
�
���	����������������
���������
�����"	����������������������7

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

6��
��������	���	����
�������	������
���������������"���	
��
��
�8��
�����
���������������
�����
�����
�����������������
��7

��! �������	"��"���������������

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

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

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

�

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

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

� ��������
	�
���
���
�������	

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

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

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

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



3;

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

$��"	�������������
"�����"�������������������
������������������������
���������������"	���������������������6
�����������������7�9���������
������
�����
�
�����6�����	�		����������������6���	��������������������
����������������	��
�������
�������(
���
�
������	�������������"
�	����
�
������������
���������������������
����������������	��
���6�
�
�����
�������7

$�����
�����������
������	���������	�����������	����������������
����������	�����
	�	����������������	�����������	������������������	6�
�
��������
��	��������7�'�����������6�
��������������	���������
��������
������7�$���	6�
�������������"	��������������������
�����
�8������
�
������8������������������
�8������
�����
��������	���
������
������"���
�		������������������
�
�
�8������
���6��������7

������	������	���	����	���

�
�����������������������
�������
�8������
���
������6�����������
��
�������� ����
������� ������������������6
���� �
����
�8������
�
����
�
����������
������
����������������	������	�
���7�!
�������
��������
������"���	
��
�� 
�8������
�� 
�� ����������� 
���� ���"	������������
�
�
�����������6�����		���������	�
�����������"	���������
�8������
�
��������
�����
��
��������������7�9����������������
����		���
��������		���������������������������
������	6
������������������������
������	
�

�7��
����������	���
������
�������������	��������������
���"	�����������
�����
����
6��
������6�����������"�����������7
$��"	��������
����
�8������
���"������
���������������������������
���������������������������6���7�'����������"	�������������
�����
������������� ����������� 
���� ���6����������	���� ����������� �
"��
�������6�����	���	
�������
���������������7

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

��������
�8������
�������������
��������	
�������������	����"��������
����������������������������������
�����
������	���
���7�,�
���
��

����
����
�8������
������������������������������
����
�������6�
�
�����	��	����������"	��������������������6��������������	��	����	�
�
���7



3.

!
��������
�8������
����
��
��������
����
������6����
�
���		�	�
���������
����������"	������������������������7�'�����
�8������
���
�	����������"������	���������:���������������		��������������������
��������������:�����
����
����������������
�7�'��
���������������
����6
������
����
����������������
��"
�	����
���������	������������
�����������������������
�7��
������������������	��	����������������
�����
�8������
�������������������
�����������
������������
���	
��������6����"��������		������������F���
����6���G7��	��	�������
����
�
������6��������"	������������������������"������������ ���
�
������
�
����������	�
���������	������������������	��
6	
�����7

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

������������	���������������
��
�������������6�
������
��"
�	����
�	���

������������������������	�����������"������6�"������"��������
��������7��������	����
���
	�	����	�������������������	���	�������
����������
����6������7�$�����
�����������	� ������������� �
��		�� ��
�����������������7�#���������	���������������������������"
�	����
"���
����
�8������
�����6�"�������
�����������	������	������
�����"���
�����6�������������	�����		"������6���7��������6���		�6���������������
�����������
����������������������		���������������������������"��"��
������������������6��	��	��7����������������������6��������������
�����7

�	������
�������������	��������������
�
��������������������������
�
"�������������������������������������
������������
� ,�)�.222������	���������������������
� �	
����$���	6�����
�����9	�

6�������	6�����
��?��������"
���

������	�
����
������9	�

6����	���������
������	6�����
�@���������
����

� ��8K��%	�"��6�����	��������������	"�
������������������������
� �,9 9�������7

$	��������	�

)�8������
��
��������
"��
�������"	��������������������	��������������
�
��		���7��������6	�	������
�����������
��
�����������
�����������
���
��
����������
������
��7�,������
�������
"�������������
�
����������������
��������������
����
��������
����������������������������	
�����	��
����
������������������������������
�������������?,�9@����8K��%	�"



12

����������������������������	6�����
���������������,�)�.222����������
����7

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

D��
�������
����?�	"�
���@�
��������6�����66�*����
�����
����"�
�
�
��������*��
�	��?��7��
����
��6	
�������
��@�������%%���
��������
%�������������	��
���
���������?��7��
��������
��6	
�������
��@7

������	����
������?�����6��6
������6
���������������	��������		�	����
������7@��
����
"��6�����	�����	
��������
�
�������
��
6��������������
����������	�����������������
��
�
6�	���7�������������
������������
�

��������������������������?���7�����������	����"��"����"����	�����
��
�
6�����	���������@7

������	���	
���������	����
��	��
�
������	����:����������
"��������
���:��	��	�����������
"��	�����������������	��������������������������������
��7�����������
�����6��"�������66	���
��	��
6	
������
�������
��
��������������
�������
������
��������
��6	
�������
����7�'��
��
������������������������
�	�����������
�����	����*��������������C�
����������	����������"��������
"�����
��
�����	������������,�)�����	�
���������������"��"�������	������	�����7�'��
��������������������
�������������		�	�����:�����C����������	��	�����:����
"	���7

�
��������
��6	
�����	
�����������
������������������		�����
�����	��	��������������7�9�����������
�����������	6�����
��"
����
��������������	
��������	6�����
�����
��������������6��
�
8�����(
�
���
�
���������	�	��	��	���������������������
�
8�������	�	��	��������
��������������8K��%	�"���������������
�8������
��������"	��	��	��	��
���������������6�������������	��
�����	"�
����������������������"�
�	�����
���������7

%�	�&�����	����	�������	��	���	

����C
���
������ �	
������		"��� ���	��
����		"������������
���	
��
�������������������C�������������	����	��	��������������������
�
������

����6�����������7��������6���		������"�
�	�����7��	
�����������"�
�
���
������	��������������������������������	��������������7���������
���������"�
���
�������������%, '�� ?%�����'EE��"���
�������
E�@7�%, '���������������"�
���
"��	���������������������(
���
�
����
�
�����������������"�
����
�
����������6�����������7



10

����������"�
���������
������������������������7�9����������8�
�
��������������������"�
�������
������������������	���	
����������
�C
������
�
��������
"��	��������
��������������������	������	���
�		�7��	
����������������"�
�������
��������6�������������������������
�����	
���������7

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

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

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

� ��������

�
�����������������	�
������������*+++��	
��������������
	��
�
���	�������	�
������
���		����������	������		�

'�����
������
���
��������	��������������	�����������6��	�����	��
�����
��6���
�����
����
��
���
�������	��	�������6����������������������
�
"�����
��7����
����
�����
�����������������������������
"�	��	��
���7��
�����	
��	�������
���������������������	���������
����
��������
�
�����
�����7

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

9����������
��������
��������������
�����������"	�����������
��
��������
�����	
��	������
���*
� $��"	����������	���������6���������������������������6�����	��

��7��	
�����	������
�0..;7
� ����������������	
��
��������7��
�������������������������������

����������
��0..47
� �
�
������		���7�������8������		������	�
������		����7��
�
�����6�
�

������������������0..47



13

� ������"���	
��
�������"�������������"��������������������������6�
�
7�$�������
��0..47

� 9�
6��	������		������	��������
���7�����������)6��	������	��0..>7
� �����
"
�����"	�����
��6��	�����7�9C�����)��0...7

#����������
�����
������������*
� ��������		��������������"���	
��
�������"������(�
�����7�$�����

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

� �������	
�����
�
���
����
�����7�������7
� �����������"���	
��
�����������������7�������7

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

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

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

��
��������������	����	�� ��� �
������ �	����	�7
9��������������������
������	�����
�������������6
�����������������������
������������
��������� �����������6�����	�����	
������������������� ����������
�	���������		��6�����	����
����������������������	
�����	������
������
�������	�������������
�����
	�	�����
6��
������	���	����
����7



11

�����

�������

 �����	�����	�
���������

(	�����
���,-.�/����	
������
�������������������
��*+!01*++2-�,�������	
����
	
������	
��3�+!-�4��������������	�
����5
�	�����*++!-

6���7����%�8���
.�8���
���5
�����6������

��69�:�-�;
7���
��������'�-�;
�+0��*0��%���
�6������

��%�)���	�
	����)
�<
�����
	������
�9
�
����
������
����
�
���������%�=������������
�
�����	�
�	��=�������5
�����6�
-

5���������)-��>�	�������:-��4����
���:-.�(�����������������������������		�-�,���
�����	
�����	
������	
��0�+!-�4��������������	�
����5
�	�����*++!-

/����	�
�� ����
���
�� �����	���
���-� /����	�
�� ����
���
�� �����	���
���� ����
���-
����
��?������������4��������������	�
��-�5
�	�����*++!-

/����	
��	
������������������	��-�4��������������	�
����,�������	
�����	
�������
	
��@�+!-�4��������������	�
����5
�	�����*++!-

?�������:-���������-��4�����-��(�����
���8-.�A���������	-�,����	
��:�����	�?����
����	�	�����������
�
��
������������

���	
	�����������������	��-���������
������
����������	����	�����������
�
�	�	�	����/�
�	��������
����	����-�/�
�	���*++!-

A��������������
������������������������	�������
�����	����	���
�	�����-�5��������
�����������	�����������-�4������
���	�����
����
�����	-�5
�	�����*++!-

A��������������
������������������������	�������
�����	����	���
�	�����-�5��������
�����������	�����������-�,��	�����
�����-�5
�	�����*++!-

A��������������	�	�����������
�
��
�������		�-�4�������������
��	��	���	�	�	����
��������
�
��
����������������������������
	����	
	������	�	����	��-�����
	�*++@-

)��������,-�� ����
���)-������-�.�?�����
�	�����	�������������������
����		���
��������������������������-�;�����
���$#@������
	��5
�	�����*++2-

=����������5
�����6�
-� ���������
	�����A����	��%�6����
���������8>��
�
��(��
�
�����(7��
�������5�������������%�5
�����:��
7����� ��� ��
�)
�<
�����
	-
6��%

�7
�;
���-�8�-�)-�B�
�
	7�C���
-�&
�
���)���	����%�A�<����5
����
������7����(%%��	��4�
����*++!-

,�����
��8-�� ����
���)-��)��
����)-.�)�		���
������
����		����������������
�����������		��*++0D�(��
����*2�*++!������
	-�5
�	�����*++!-

,
�
��
��������� �
�������	���
���-� �
�����	��
	������� *-�(	�������� �	
��
�
�
��
�������		�-� ��	������� ��� �
�
�	����	�
���� ����������	������� *++!.*-
5
�	�����*++!-

,
�
��
��������� �
�������	���
���-� �
�����	��
	������� $-�,
�
��
��������
��������	-� ��	������� ��� �
�
�	����	�
���� ����������	������� *++!.$-�5
�	����
*++!-



1<

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

�����-
 �������*++!.@-���	�����������
�
�	����	�
����5
�	�����*++!-

4������(-��:���
���5-.�?��	��	����������	
������������������-�)���	�
����	����
��	�����������
�
�	����	�
����5
�	�����*++0-

$
�����
�������	���"������
 	���
����������	�		��3��	
��	��
�������6��	����	�

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

5�	������
�������:-��)��
����)-.�)���������������	�	�����������
�
�	����
���
�
�	��������-��
������	���*++!.*$�%��-���	�����������
�
�	����	�
����5
�	�����*++!-

?�������
����?-��4����
���:-.�6���E
�F	�6���
	�����6���
�	������)
7����	�	-
(����������6���E
�F	�6���
	F�6���
�	������)
7����	�	���� 869�6�����
	-
;
	
�7��;
���	�**�+!-�)���	����%�&����7
��:�<��7�)����
�
���9
����
���
5
�	�����*++!-

A
����
���(-.�A��
����	���	����	��-�A�������
������������	����	������
����
����������-��
������	���*++0.**-���	�����������
�
�	����	�
����5
�	�����*++0-

'�����/-.�:���
��	������	������G�4��������������	�
����5
�	�����*++!-

:���
��	������	-�/����	�
������
���
�������	���
��������
���-�����
��?���������
����4��������������	�
��-�5
�	�����*++!-

:���
��	������	�1�	��������
�������-�:���
��	������	�����

�����	���-�4���
������������	�
��������������	�������$*�+0-�5
�	�����*++0-

:
��������>-�;-����������/-.�:�����	�
	�
��
������
�������	�����-�/�����	��**0-�����
������������5
�	�����*+!0-

:���������		�����
�����������	�
����	�
���������
��	�	�������������������
���
�
	
����������
�-�:���
�������	-��
��
��	�	���������-�A�	�
�	���
����?
	��	������
���?��	��
���
������	
�����
�	���
����$#-31*+-+-*++!-

;���
����)-.�)�����

��
���	�
����	����	���
D�A�	�
���������������	�
���������
��	�
���
����	����������	������	����	���������		�-�,�������	���22-�����
	�*++2-

;�<
�	��6-.�)��
	�H�
�� 	���������
�	%����� �� �H�
�-�����
��?�����������1
&������	�?�����%�<�����5
�	���%�	�*++!-

����
����,-.�(	����	�������

�����	�
-�)
�
�
����� ���
	��
��
��-� �������3$-
����
	��5
�	�����*++0-

���<�7����?-��A
����
��� /-�?-.�(	�������
�� 
������������ �	�������
���������-
B� I��:�����*++0-



1/

'('����	�����	������	�������

J�H%�
����5-.�A����������
���������	
		��������	
���-�(7����'��@2-�����
��?���
����������5
�	�����*++!-

?������������	
��(J6-�?�������	
�������	
��������	�����������������-�����
�
��?����������-�?������������������	�
	��	��5
�	�����*++!-

K����	��6-.��
��7
�)����
�
��� ����)��
����-�)�������� ��
�)��
��	��%
,��������
��7
�6���
������-�A
L�������J���	��A
L��������)�		-�*++#-

5��������,-�B-��5��
���-� �
���5��
��B-�9-� �
�� �
�	-�.�,�
�8���
���B��� ��
8L7
��
�7
-�8���
���6����		�����9�K�������J�		
�	�*++0-

5�������,-�������
��)-�A-.�)����	���������������������
�-� ��8�����(<��*++0-

/�����/-�)-.�)����
����J
�����������,�
�6��		�7�J����������������)����
�
�
���:
%����7
-�;
��	
��
������-�)7K�C�5�����'
C�I���*++@-

?�������;-��-��'������9-�:-.�,�
�J����7
���7�
7��-�,��	�����������
�������
(7����-�5�����J�	��
		��7�����:
		��J�	�����)�		-�*++2-

A�����
���?-.�8������	��	�
	���-�A�����
	��	�*++!-

A��������:-.�A���������
��-�A������%���	�%�����
�������������������
����
�����
�	�
�����		�-� �����*++!-

���M���,-.�A������������
��1�)
�
�
������������������������	����	
�	�-�B� I
�������
��8��������������8��������	�����:�����*++!-

,�����
���?-.�)����	�����������
	���-�?���������
������	���
��	
��	������
����
�����������������
�����-�����
��A��������	��	�*++0-

'(*������
�	
�	�������������������	��

5��
��
���;-�������
���A-��?���������-.�?�������	���	�	�����������
�
�	������

�
������-�;�����
���$$*-�����
	��5
�	�����*++!-

5
�����	������������	-�/����	�
������
���
�������	���
��������
���-�����
��?���
����������4��������������	�
��-�5
�	�����*++!-

�&���� �!"#$-�A���������������������������	��	-�����	��-

��	������� ��� �
�
��
��������� �����	���	��-� /�����	��		�.���	������� ��� �
�
��
��
��������	���	���-� ��
���������������	���*++0.$-�����
	����,
������������	���
	�
��	� �,�?�-�5
�	�����*++0�	
��.�A��������������	�	������� ��� �
�
��
�������		�-
����
	��5
�	�����*++@-

���	���	� �
�����	�������������	
	��� �����������
-�I�
�	���
� $3-"-*++0-� ����
�
?�����������*++0



1>

'(+�#�����������	�����
������������	�����	���

8����	
����	�	�����������
�
�	�����������	���
���-���	�����������
�
�	����	�
��-
/�����	����*++0.$+-

:
����
���:-��B��
����?-.�N?�������	�
������������
	���N-�&���	�������	����
�
����,?�$###�����
��������		�-�(��
����3@�*++0-�����
	��5
�	�����*++0-

'(,�#��	�	�
�����	������������������	���

J
�7����������	�����-�'��
���������
��1�����������
����������
��-���=�A���
���
	��	�*++!-

J�		����)-.�,�
�)
����/���
�:��	�O-�&
���������
��
�
��)����
�
������
:��������,���	-�K (A�=:6��)
���
���)(�*++2-

K�%%�����K-�?-.������	��7���:�7
		�6������)
����	�%�����������	������	-�(�=6
=�������:
		��)��C���

��B�-�*++2-

5���������5-�/-.�J�	��
		�:�7
		������
�
�����,�
�J
�������������
���%�
,�����=��������:���7�����������6���
�����
�
		-�)7K�C�5�������7-��'
C�I��
*++*

/�������/-��/��
�����?-��?������8-��?��	���5-�5-.�4��������	
��������-�,���
��������
�����	�����	
		
����-��
�
7��� ���/���	�����*++2-

?����	����/-��)��
����)-��'�
���
���:-�� ����
���)-�����������-.�A�����
�

���
	���
��-�A��
�1��������	��
�
�	�
	��	�����
��������	�����������-�?�����������	���
����
	��5
�	�����*+++-

?������
��� -.�)�		���
��������5�������������
���
��������
���
�
��
��������
����������	����		��	��	�����*++2-�)���	�
����*++0.*0-���	�����������
�
�	����	�
�
����5
�	�����*++0-

)�����?-.�:�	
		�����������
�-�?�������	
		��
	�
�	���������
�	����
�������	�
��-�/���	������?������	�
	��	� ������������*++$-

�������)-.�5�C����A�C
�5
�����6�
�6�	�	�<�����������5
�����6�
�=������-
*++"-

��	�����������
�
��
�����������
���
���������������������
�-� 	��*-���������
����
���
���-�(	����	�����-� ��	������� ��� �
�
�	����	�
���� ����������	������
*++!.!-�5
�	�����*++!-

,���7����K-.�������7��������=�������8����

���.�9
	�������=������������:���7�	
����:�7
		
	-�>'�:>J��B���
�:����	��'I�*+!!-

4����
���:-.�8>; :A>�-�'���
�������	�� ����������������
����������-�?����
��	��	����

�������	��-�8������
���������	���'��@-�,������	�
���*++!-

B�

�
��9-�/-.�>��
	��������4������������
��
��������������7���	-��:6�:
		
*++3-



14

'(-�������������������������	���

&�	���
����������
�	��-�����
��?����������-�4���
�	��������	�
���������	��5
��
	�����*+!+-

5
�����
��	�
������"0*�!0-

5
�������
������
�����	�58�+2�+!-

5��	���
���/-�����	��'-����A
�������� -.�/����	�
������
���
����������������-�(�
��������
�������������������-�,���	���
	��	��������
��?����������-�5
�	�����*++0-

/����	�
������
���
����������-� /����	�
������
���
�� �����	���
���� ����
���-�����
�
��?������������4��������������	�
��-�5
�	�����*++!-

?�������	����
���������	-� ��	� ��������	
�� ��������������-�����
	� �������
�
?����������-�����
	���������	�
	��	��5
�	�����*++0-

A��������������	
��	���������
��	�	���0@!�+$-

A������)-��5�����
���>-��,������
���8-�)-��A
����
��� -�:-��,������)-��;�������-�
(	�����
���?-.�5������������������������
�����������
������
��������
�-�:��
��
����������������(��
����"#-�����
	��5
�	�����*++!-

:����
���:-��:
�����)-�A-.�)
�
�
���
�������������������		�-�?��	����	
���������
	�������	
����������	
��	�	�
�������������	��	���	��	-�&�� 5,(����,5,I������
�
	��5
�	�����*++0-

��	�����������
�
��
�����������
���
���������������������
�-� 	��$-�,�
��	�����
�����
����������
-�,�
�������
������������
�	���	��	-���	�����������
�
�	����	�
�
����5
�	�����*++!-

,
�
��
���������	�	���������� �������	-� ��	� ��������	
����������� �����������
��������
���
���
�������	

�-�����
��?������������5
�	�����*++!-

,��������
����������
�	�����������
�	�����
�-�����
��?������������5
�	�����*++"-

'(.�#��	�	�
������	����������

(��
���������	
��	�*@2!�*++*-

(�����:������)-�� ����
���)-.�,���
�
�	�������������������
	�
������ �+##*��
	���������������-�,���
�
�	�����	��5
�	�����*++0-

(����7������;
���.�,�
�/
����
��6
��
-�8���
���&����������%��=�������)����
�
�
����J�		
�	�*++!-

6�	���
��(-�&-�������	��8-�)-��B���
��6-��J���
��9-�5-��
.�=�������	�	�
�	���
9��7���
�����7�
���	��������	-�5
�����:���7��"$�*++0���-�$@@1$20-

8�
	��(-��5��
��
���;-��A
�7�	
������?-����B�	��C��K-��8�	-�.�9
�
�������=���
��������:
	�������7�����
��7
	-�6��7
��	��6�	
	�����6���
��	-�8���
���6
��

4�
���-�:�<��7�:���7��������7����B
�%�
�4����
�$$-�(	����
�8������*++!-

K���
���
	�%���
�%�(		
		�
��-�:�<��7��
7��-�8���
���&����������%��=������
)����
�
����J�		
�	�*++!-



1;

5
���	����,-.�8����		������������ ����
�����
	�
����� ����������� ����
		�-
(��������������	��
�������	�����

	��-���	�����������
�
�	����	�
��������	�
��
���*++2.2-�5
�	�����*++2-

5��
��
���;-��)����������)-����)����	�����)-������-�.�,����	
�	�������.����

��
�������	�	��������������������
�������	
���
����	�����
���
�	���������������	��-
;�����
���*0+-�����
	��5
�	�����*++@-

5������,-.��,8��
�
�
���������	�������	
�������������������������������	�	������
����
�
��
�������		�-�����
��?������������5
�	�����*++0-

5������,-�� ����
���)-��5��
��
���;-.�:�8'8,�1���������������
	�
����-���	��
����������
�
��
�����������
��
�������	�����
�������	����������
����������
����
����
�������������������
����-�����
��?����������������
	��5
�	�����*++0-

���������:
%����7
�>	������
�8&=)�)��
��%��J�	��
		�8L7
��
�7
-�8���
�
���&����������%��=�������)����
�
����J�		
�	�*++!-

��	
������������	���		���-�,��������������	�
�������������	���
��
���������
����	

�-�A�����
	��	��5
�	�����*+++-

/�������>-��4����
���:-.�A�����������������������
���-�5��������������
���
���
�
�������	
������������-���������?���������� ���5
�	�����*++2-

/�������>-��4����
���:-.�)�������������
�����
�����������-�(�����������������
����
���
�����
���	���

�-�?���������� ���5
�	�����*++@-

?8A(�1�I��
		���	��������������	�-�?
������������
���-�?
���*++0-

?
������������	��	
		���	�������-�4
	���$�$@-@-*++0-

?
���� ���
	����������
�������	�
�� �����������	
��������������	
��	�������-
4
	���*�$#-*#-*++!

A����������������
	�
����-�4�������	
�-��� �69*�+##*.%�-�?����
�������	-�����
�
����������	����	�������*++!-

A������������-�/����	�
������
���
�� �����	���
��������
���-�����
��?�����������
4��������������	�
��-�5
�	�����*++!-

:������
�)-��/����
���:-.� ���������������		������������
�D�?�������	�����	
�
����
�����
	�
�������������
�������	����
-���	�����������
�
�	����	�
�������
��	�
����*++0.$-�5
�	�����*++0-

����
��A��������������:?����������
�	�

��*+++-�A�����
	��	��5
�	�����*+++-

�&��8'��� �+##"�$-�A������������
�������������
	�
���
����
��
�	��-� 	��$.
�����������������
�����
-

,������

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

�
*+++-�A�����
	��	��5
�	�����*+++-



1.

'(/����������	������	�����	��	�����	������	�����	��������	��
���	���	�

8	���
���	
��	�������
���������������-�����
	���� �
��	�������	��*++2-

5������A-��A
	E7��	����?-��4�	����;-��I�����������A-��/��
����?-.�4�������������

��
����
��>4�	��
�����������������
������������	��	-�,
�
��
�������������������
�����-�A���
������	
��������	�	����"�*++!-�A���
�����	��5
�	�����*++!-

5������������	��������-����������������	������	�
����	
	�������
�	���������	�
�
�	�������
����������	����
���
�����������������	����������	
�	�-���������������
���5
�	�����*++!-

5��������
�
�	��������������-���	�����������
�
�	����	�
������,���
�
�	�����	�
5
�	�����*++0-

5�������
���:-.�5
�����	����������

�����������		��*++0-�����
���
�����	������
��	�
���������
������������

��	�
�������
�
��
��������������
������	�
��������	���
�����������
��	-�A���
������	
��������	�	����@�*++!-�A���
�����	��5
�	�����*++!-

?����������/-��?��������?-��:�����
����-.�������������	�
���������������
��
������
�������
���
�����������	-�,
�
��
�����������������������-�A���
������	
������
���	�	����$�*++!-�A���
�����	��5
�	�����*++!-

?��������:-��A�������)-�������������-�����%��:-��P<
���5-.�,
�
��
��������
�����
��
�����������
��
������������������������������-�A���
������	
��������	�	���
*�*++0-�A���
�����	��5
�	�����*++0-

A�������������������������������		�������������		���
�
�	����
���		�-�����
�
?�����������*++!-

A���	���;-����������:-.�5�������	��������D�(��
����$!�+!������
	�*++!-

A�	�
��������������������������

�-�8����������
�	��
������		������	�
����������
����������
����
������	���
�
����
��	������	�
�������
	�
�����������
�
�
�����
���

�	��������	
�	�-�8������	
������
�
������
�������������
����	�-�,�����
����*++2-

:
�����)-�A-������-�.�5���������	������1�	���
��������������������	
���	���

�-
5������������
�������-�����
	��5
�	�����*++0-

:���������������������������
�	�

�-�4����
����	�	��	

�����������������
������
��	

�-�A��	����������������
-�8%
����� ���5
�	�����*+++-

:�����
��� �-��?��������?-.� ������������	�
�� �����������
	�
���
�� �������	��	-
,
�
��
�����������������������-�A���
������	
��������	�	����3�*++!-�A���
����
��	��5
�	�����*++!-

���	���	�����������������

���	��	�����
��	�-�����
��A������������*++2-

,�������,-.�A���������
�	���������	�
�	���
��-�(��
����*!�+!������
	�*++!-

I�
�	
��	�������������
�
��
��������������
��
������<�������
��A���
�����	��?���
������������4,,�(�����������,
�
��
�������������
�
��������������		��



<2

%	�������"������

/����	�
������
���
����������-� /����	�
������
���
�� �����	���
���� ����
���-�����
�
��?��������������4���������������	�
����5
�	�����*++2-

A����������	����������	����������-�����
��5����	�������������*++2-

A�����������	

-�(��

������	�����-�����
��(��

����������� ������	�����.��*0-
����
��(��

�����������*++@-



<0

����	��

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

#���
��	�
��
��6������6���������������
�%�����
+�����������
��	������
��������
������
���"�����
�%���
����������
����	�
��	�������0>7<70..;7���
������������������
��
����	�������6�����	�������"	��6�����������7���	�
���������
��������������7

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

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

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

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

�����������������6�����
�	�������
�����
���������"����������������������������������7����
�����
���
��6�����	��
	�	����� ��������������
��
� �	�������6�����	���7�'���
�����������"��� ���������� ���������� �	
�
��� ������
�� 6�����	���
��������6�����	�	����7�9���������	6���������	���������	"���6�����	�
������������������
6�	����������
"�����������������������������7

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

#����
����6�����	������6����������� ����������6�����	��������
���
�
��� �	
����
��6
��� �����
��������� ��������� �������� ��
��6�����	��7
 ������������������������"���		��������� ���
6�����	�����	
�
���	��
���������
�������
����
���7������������
��������"
�����������	��
������6�����	������
������������������������������
����������
���������
���������6��
��������6������7

�����	������������������		���
�8������
�	
�
�����
"�����	��������
�
�� �	����� ��� ��������� �
���� ������������ ���������� 6�����	��� ��� �
���
�	����������������
���������
��������
������������7���������
��������������������������������"��������
�����	���������
�������������
�	������������������������
���7



<3

!	�������������6�����	�

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

������	����������������	�����

!	������6�����	������������������������������������"������6�"����	���
����7�#���
������	������������������������ �����
���%�����	������
��
�
��
�,������������	
��	�������6����������	������
����
��	�������������
�
������� �
� ������ ������������ ��� ������
��������� ��"��� ���������
6�����	������
�������������������������7�������8�����
��
����	��	
�

�
9D*�����"	��"�����6
�����7�������	�������������������	�6���	����������
���������������
�������������6����������6�����	������	�7��	������������
�
����������	�66���������������������	�������6�����	"������"	���������
���		"���6�����������7

���
����	������������
��6�����	�����	
��������	����������������
���
����	���7�#���
�� �
����
��
�����
�����������6		�	�6�����	�����
�
��	����������6������������������	
�
���6�����	��������		�7��	�����

��6����6����"
���		��6�����	��� ���������������
������	
�

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

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

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

���	�������7��	���	������6�����	��������
�8���
"���������	
�

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

������	������	����������������		"��������	�������6�����	�����������
������6
�������
�	��	
�
���������
�8������
��������		"��������
���	��
��7�)�8������
��
�����������������	�������		"���������
������	���		��
�������������������
������6��7��������������
"
�������		"�����������
�������
������
���������
����
��7



<1

����	��

��������	������"��	����������'���	�
�������

#	
"���0..;����	6	
������ �	������� �����
���%�����	������
��
��
�,���
�
��� ���"��������
�������������� ����	
�����	�����
��6�
�������7
$��"�������
��
������
	���	�
��
������������������������	
����		"����
�	�����		������
����������
����
��	��������	
����0..>:0...7�$���	�����
��8������������������
����
���������	������������
�����������"���������	�
����	������	�������6�����	���7���
��������
���	�����������"	����������
���
������������������������������������������������������"����������7
�	
��	�����
����*
07 '���������������
���	�������6�����	��������	�����6��	���7�������	���

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

37 ������������������������
��6�����	����������������������"�������
���������
���7�!	�������6�����	�����	
��������	��������������	��
������
�������������������������"���6�����	���6�����������������6�����	�
6�
����������������������
�"����7

17 ������	6�
��������	����
������������������������������	�������
"�
����������� ����	����7�'�����"���
���
�����
������	�� ��� ���	����
6�����	���������������7�'�����������	��������
�������"
���		��������
6���	�������������������6�����	���7

<7 �������������������"	�7��������������������"
�����
������������
�������������	��������������
�����������
�������	�����7������6��
������������������������
���������
������������������������
�
���
������������	�������7�$��"	����������������	������	
�������������
���������6����������������7

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

>7 )��
6�����	����������������	�������6�����	�����
�"��������������
����������	�����	������	���	�������
�8������
"����	
������������
��������6�����	���7



<<

47 9�� �
���
�����������
�	����� ���6�����	��	
������� �	������������

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

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

;7 !	�������6�����	�����	
���������6�����	��
	�	������������7� ��
�		�	����������6���	����
���	�������"
�������
���	������������	�
���	����6�����	���7�������	��
	�	����������� ���"	����������������
�	����	
�������������	6�����
����������������
����	���
������������
�������������"��"�����������6��	��	����
����	���7�$���	6�����
�
����������6��	��	���������
���
������������
��������������
���������7

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

027 '��
�����
����������������
���	��������������	�������6�����	��
��7�'��
����	�����������������	����������������������
���������
�
��������������6���	��������
����7�'��
�����
����������
����������	����	����� ���������
�� ����	�����		"���������� �	���
����� 6�����	���7� !	�������6�����	���� ���
������ �	���� �������� ���
�������
��������	���
��7

007 $���	������"�������������	
����������
�����������������"��"����	�
������ ���"	���������� ��� �������	�����������
�� ?,�)�;<23@7�D��
�
��������"	�������	�������	
������������������������������������
���"�
�	��������C
���������6�����	��7

037 !	�����6�����	����
����������
���
�������������	��������
�����
���������

�"�
������6��	���������������������	�������6�����	�
�������������� �����	����������7�������������������� ������
����
�
�	�������6�����	�������"	��������������������������
�������
���
���
�����	������7����������������	����������������������
����	����
����"������	�������6�����	��������	������8�����"
�	���������	
��	����
�
��	�	����7������������������	�������6�����	�������"	�����������
������
������6��	��		������������������
	�	�������	�������6�����
�	�������
��6	
�����������7



</

����	��

(�

���������	����������'���

-����%�������������
����%���
���������
���������6���������
������������
����	������������
��
�8������
���
����6�����������	�
����������������
�
�������� ���
���		����7�9	�

66������� ����	��8
�� ��� ��	���		��
�"������������������������������
�����	
��������	���
�		���7�$���	�����
����������������������
���		"�������	"���
��6	
�����������7�$��������
���"���������	���������������
����6��������
�����6�����
���6�������
������������
�������
	"��������
�����
������	����������"����6�
��������
����		����
��	����������������������
����������6������7���6��	�����
���"�����������������		������������	���������
������
������������
�����
��7�$���	������8����
����
����
���������
"��������������������
�
�������������������"����������������	�����		"����7

-����%�����������	������������������
�%���
������
������������7�����
�
��
�����
6������		��	����������	��������������*�������
���
������6��	
����C
�����
7����������		���
�8������
������������
���������������
���������	�����7��������
����������������������"	�����������
�����
��������
����	���������
������������������
���������������������
����
������7�$��"	�����������
����
	"	�������������
�8������
���
���7����
�"���	������������������8����
�����������������		���������������	������
�������������������"��������	���������
��	�������
�8������
�����
��
���
�������������������������"	��6�����������7����������6
����������

����9	�

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

-����%��� �����
��� 
��������������� ���
������
��� �
����� ��������
��
���6
�����������	����� ���������������6��	��	�����
�
����������
6����"����������������	���������������	�"�����
���������
������������
���������	���������������
��������	��������������������6������������������
"���	
��
������	������������
���7��	
��	���
�
����������������"���	
��
�
����������������
�����������������6
���"�����	
�����������
������
����
�"
������	������"	�6������������7�����������	���
�����������������



<>

"	�����
������������������6����������� ����������������������
���������������������
	�	�	����������������������������	�
	�	�	�7�$���
�	�����������������	
���6��	��		� �	�����������		������66	����
���
	��
6	
���������
�������	���7�'��
����������	��6���	���������"�����
���������	������������������
���������6������������7

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

'����������
���������������������������������
���..)��
�
������������
9	�

6���	�
����������6
�������"���������
��������"����	
���	��������
���"����"����������
������	��������"	��6�����������
����������	�����7
9D*����������������
�������������"������6�����
�������������������
���"	���������������	����������"�����������������������"�����������
�������	
���"�����	�����7�96���������� ��"
�����
���"�����	�"����
�
�����������������������������
������"������7� "���������6�������
"���������	��������	���	��������"	��6�����������������"	��6����������
�	���	����������������������
	�	�	��������"	���7

!��������
"����������6�����	�����������������������6�����	��������		�	
9D*��������"������6��7��������"
�����
�����
���	���������������
���"	������������
����6�����
���7�#�����	���
�������
��������������	���
�����������6������
�����"���������
��������	�������7���"
�����"
����
�
�����������"�������������
��������
��������������������
�8������
�
"���?���7�H�)��9	�

6�����	�
��
���)�9@����������
��������������6����
����������������������7


	Esipuhe
	Sisällys
	1 Suositukset
	2 Suosituskohtaiset perustelut
	2.1 Asiakas osallistumaan laadunhallintaan
	2.2 Johto laatua luotsaamaan
	2.3 Henkilöstöstä hyvän laadun edellytys
	2.4 Laadunhallintaa myös ehkäisevään toimintaan
	2.5 Laatutyö perustuu prosessien hallintaan
	2.6 Tiedolla yhä parempaan laatuun
	2.7 Laatutyö järjestelmälliseksi
	2.8 Tukea yksityiskohtaisista toimintasuosituksista ja laatukriteereistä

	Kirjallisuutta
	Liite 1. Valtioneuvoston periaatepäätös hallintopolitiikan suuntalinjoista
	Liite 2. Julkisten palvelujen laatustrategian suositukset
	Liite 3. Eurooppalaiset laatustrategiat

