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����	��7�(�������6����5������304�@(��A/������6��=�=9�����	����������������
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���8���/� B��� 5����9��8� ������56��� �55�9��� ��� �6�� 5����� �6�8� ���96�� ��� �6����
�����	�� 5�9������ ��� ��5��8� �����5�����8� =�������� ��5����5������ ��� �6�����	�����
=��������� �������� ��� �� ������ ��� ������� �6��� 6��� ��5�C��6����� ������� 9���	����8�
5������9��������������9������8���5�����56����	���D����	���������������9��������
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������������6���5�����9���5�����95�������������� ��5����� �6����;=�����6���
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��5��������=�����5������5���J��956����	��������������57������6��5�������������=�����5���=�����
������57������6�� ���6���6��5�������6���	���	������������������5�		��	���������	�5��58����
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	���=9������ �����8� �==������ ����5��� �������� ��� ������� =��������� ��������
E9�����5�������� �956� ��� ������58� ������ ���� ������������ E9�������������� �6�� ��5���
����5����� ��� 56���� ��� �����	���� ������ 	�56����8� ����5�����8� 	���9������
���9��� �6�� ������ ��6��� ����� �6��� ��� =��5�/� )6�� !+?� ���������D���6� �6��
=��5��5��������������������6�����=������������5��������	���9�6����F9���D	����
���=������6���������������5������8�&���������9��������E9�����������������������
�6�� �;5�9����� ��� ���57�� ���	� ��	�5��58� ��� �6�� "�9�6/� ��� ���������� �6�� !+?�
����������6�6��6���� �6�����8����������� �������������9���6���� ������������
��� �� =�����	� �6���D���	� ��� �	=6����� ��� ���������� ���� E9�������� ��������
�������� ����� ��5����8���9�������8�� �������	=6���������55�����=�����������	=����
���������� ��� E9�����5������/� )6��� �6���� ���� 9���	����8� �����5���� ��� &���������
��	=����8��9�=������� ��� �6��(������ ������58� ��������6�56� �6��"9=��	��&�9���
6��� =�����9��8� ��5������ 5������9�������0� ��� ����� ��� ��� �6�� ��	������������
�==����9�� 5������� 9����� ��5����� 4� ��� �6�� �5��� =9��9���� ��� �6�56� 5�������
F9�����5�������������E9�����������7�=��5������5�����	��6��!+?��������56�����
��8���=�5������6�����������8���	�D����E9���	�����6�����	��������=��5������8/.�

�����	=�8��������6�������8��
��������	�7�������	=�������5������9��������
�6��6���������=68������������6��� ��� �6��'������"�����/��9��6����55�9��������
=������������==���9���8����������5��������6����6����	�������������������������
�6��=����59����5��59	����5���6���;=������������������������� ��������������6���
5��5����/�)6��=�����	� �6���� ���	�E9�����5������� ��� �55���� ��������6��� �� ����
5��5�=�9��� ���	����7� �6��� 	���� =�������� ������ ������ ��6��� ������������
�������������59����55���������������������������������E9�����5������/�*��6�=���6��
	���� �	=������� @���� 5������������A� ��� �6���� ������������ ���� �6�� �����9���
�����������3.4��������������6������9��/:�)6�96���������������8����	����57M�6����
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�� � ���� 
�������� �/�  ���6�	=���� &�9��8� ��/� ��� #��5������� �0-� '/"/� 14� @�343A/� ���������� % �
&���������1--�'/"/�����@�3.-A���6��&�9���6�����6���&�����������5���������	�7���6�� ������58�
���������=��	������ ��� �3.-�I���� �9==�������8� �9���������� ������5�� /�/�/� �6��� �������������
����/�/�/������==��=��������������5���6��&�����%����	���	����/J�!" �������/�

	� � 1��'/"/&/�GG��3.��C�3.�5�@�---A/�


� � )6����	=6���������55���������	�����8������������=������C��8����9���������������������������
������������� �956� ��� �6�� &������C���� >����� (����� �������� =9��9���� ��� �6�56� 5���<���� 5���
�����������������6����==�8��������������������5����/����� ��������(������������������5�����
�33���1��'/"/&/�GG��3.������3.�C�-�@�---A/�#�������������9���9�������������������������
��5�������8�	������6��6����9	�����6���������������=��5��9����	9���=����5���������������
���9�D��5��5�����6����9������==������������6��>�����(������5�������9==�����������������6���
��E9���� =����� ��� �������8� ��� �������� ��� ����/� �9�� ��5��� ����5����� �6�� 9��� ��	������������
	�56����	�������	�����������������������956����+6���"�5�����8����"�����,�����6����57������
�6�� ��� �--1� ��F�5���� ������ ������������ �==��5������� �6��� ���� ���� 9��� ���E9���� 5������57��
������6�	���������5���=9���5�5����5��	����	������8��6��I�55���� ��� �6������J�=�����	/�����
#���������� 
��� '���� 
�(�� )$"���"��  /�/� )�>#"�� +5�/� .�� �--1�� ��� ��1� @5����� ���57�������
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���������� ��� "9	���� &�9��8�� �����	��� ��� �30�� ��� >�;�5��� �	���5��M����C
�	���5����������������)�;�������6���3.-�D�6����	������=��5���6���������������
�6�������9������������E9���	����3D�6��=���5�=�����6���5����5���6������	�������
=��5���������������������5��5�����5����	=����8�5��5�=�����������	�5��58/�


��������5�������8�����������������9����8���������5����8��956�5�����9�������
���� ���� ��� �6�� ��	��������� ��� 6��� �55�9��� ��� �6��� ��� ��� ���� ����C���9����� ���
��������6������5�������6������5������	��/�B�����5�������	������������	=�8��������
�6��!+?����8�����6�����9�/�������������6��6��=�9��8���	�����9������6��7�8�������
���8����6����=��8�������	=���������5������������	������/��9��=��5���6�������8�
��� �� �������� 6������5��� 5����;�� 8������ �	=������� ����6��� ���9�� 6��� �6��
���9���� ��� ���� ��9=� ��� �	���5��� 5���<���D��	��8� ���57�D��� ��5�	�� �9���
	�	���������6��=����8�6������������������������9==�����6�����������������6���D
��	��8� 
������/� )6��� ������������ 6��� �;=������ �9�� 9������������ ��� �6��
5������9���� �� ��5����8� �������� 	������8� ��9=� ���� �6��� 5������9����
���5��	�������� ������� �6��� ��9=/� 
���������� �55�9��� 6��=�� 9�� ��� ���� �6���
��5����	������	���������	���������������������������6�8���������6������	����7�
�6��� �9���E9���� �����	���� 5��� 9��� ��� �������� =�����	������ 5����	=������ �8�
�6������������	�����/�

���������������6��=���9���������8��6����5�����9�������
�������������7������
����� 9�� ��� �==���9���8� ��� �����5�� ��� �6�� 5�����9��� �������5�� ��� �6�� (�����
�������� ��	������ ��� �6�� 59������ ������ ��� �������� ��� �6�� ���5������ �����/� )6��
	�������� ��� ��	������ ���	� ���������� ��� ����������� 5�������8� 6��� �����
�	=���������9����������6����������	����/�)6�96����6���	������	������������
&�������������=���6�������������	����7�����6��(���������������==����������
�6������ ��� �6�� ��6�� ��� ������ ��� ��	����� �	=������� ��� ��5���<�� �6��� �6����
���	����7�� ���� ��� ������ �9���5����� ��� ��5�����8� ��� ���9��� �E9���
=����5�=�����/�-� %6���� =������� ��� �6�� ������ 5�����9������� �6���� 
����������

�

��������5�� �6��� ������ ������������ ��� =������� ��� ��6�8C=�9��� 5���� ���57� ��� ��� ������5�� ���
��5�������5��������������������������56����	������8�������A/�

�� � ���������59����������6����������=	����������������"�5�������/�/�

��� � *��$����$�������/���65������4�3�'/"/�10���1:1�@�--�A�@�����������6�����������������E9��8�
������������������������8����5��59	����5������������6����6����������6����5�����=��������5������
=��5��5�� ��� �� ���56	��7� ��� �6�� �6���8� �6���	������8� �������	�8�=������ ���6���� ������ �9��
	���� =�����9�� ��=������������A�� +���� ����� �/� '������ "������� 1�4� '/"/� ��-�� �1�� @�3.0A�
@���������6��=��5������5����E9��8���������E9��8�������6��6�������������=��=�������������������
�����������9������9���=���95��I�������������J������57�����������6��������8�������������������
���� ���5�� �6�� 5������������ �6���� 56��5�A/�,������� % ��	���������	����������6��� �������6����
5�	�����	��30�������	�������������96���8���5���������������57������6����!�	�5������6��
��������� �6�� ������������ ������������� ��������� ���� =��������� ���57�� ���	� ���5���� �6����
5������������56��5����6�������������57���9����!�	�5���/�"�	���56�����������6����E9���������
�6��6�����5�����4��������6����9�����������9���9�����/������� � ��"�	9�������56�������-��	���������
���������������������	�����������.��/0�����)B#��')'�#�+��)B#�(+)� $���$B)"��&)��	#$��������
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���7� ���� ��� 5����;�� ����� ��	����� 9�� ��� �6�� ����� ��� 5�����9���8� ��7� �6��6���
������6������� ���������� ���� ��E9����� ���7��=���	�5��58� �����D��� ����6�����
=����59�����������5������6����6��������������������
�����������8/�

)6�����������������;=������6���
��������������8����������6���8��	�5��F9���
���5�����D�6����������	���������	����8���	���59���������������E9�����5�������
��� ��� ���������� 5��5���� ���� 9��������� �55����� ��� ����� ��� �6�� ��	9������9��8�
=��6C��=���������������9������8����9�������6������������������6���=����������
���� �6���� �����5�	���/�*���� ��� �6���5���������6��� �6�����8��	�5���������� ���
����6���5����;�����������	��������F�5���8���6��96�������������3.4�����;������6��
=����5������ ��� �6�� (��� ��� ��5�9��� 
������� ���� ��6��� ��C5������ ���9���
	���������/� ��� �6���� �;���������� �6�� ����9��5�� ��� 
���������� !+?� ���8���� ���
5����/� ������8���9����6����	��������������	��8��6����	��������	��6�������7�
����;����������=����5��>�;�5����	���5���� ���)�;�����9�� �6�� ���������55�������
�==����� ��� E9�����5������� ����� ��9��� 6��=� ���� ����� ��� �6�� �����9��� ������/�
>956� ��� �6�� ���������� ��� �6�� ������58� ����� �� ��5���� �������� ���� ����� ��� ��
	�56����	��������9�����55����������9�6�������57����6�������9����������5�	�����
��� �������� ��� 5�95���� ��� ��59���� �55���� ���� >�;�5��� �	���5���� ���� ��6���
���9���	���������/�

!��=�����6����������5�����56����	���������6���3.-���6�����������6�����5�	��
�==�������6�������6����6�������9����������������6����5�9��������
��������������8�
��� �� �9�F�5�� ��� �6�� (���� 6��� ����� �6�� 7�8� ��� ��59���� ���9��� =�����5���
=����5�=������ �8� 
������/� +��� ��� �6�� �������� �6��� �	����� ���	� ���5��� �6��
5�����9��������������
��������������8������6���3.4�(����	���	���������69��
�6����6������5�58�������	����7����������������������6��=����59����=�����	�����
������9=�5������������������������������6��5����;���������6�����9=/�*�����������
�6��� ������� ��9��� �6��� 
������ 9������=������������ ��� �6�� I=9���� 6�9��� ����
�����J������=�����5��9���	����8�5�����������	�������8��6��(��/�*��������6���5����
��	�������������������6������������	�����	��6��9�����������9������I
�����J������
=�����5��� 5�����8/�)6�� ������ ���9���6�������� ��� �6��� �6��
������=�=9������� ���
�6��'������"������5�������������<������9	�����������5���<�����6����57��55�������
�6������56���D��5����������6��(�����	=�8�5��������	��8/�

�

1������-.���-:�@�;=�������6��6����6��I����9��������=�����5�����5���6��������;�������������5�����
4� ��� �3:��6����������� �6�� 5���������� ���� ���� 5�����9���9�����8���� �� �����C������	�56����	� ���
��������	������8�=����5�=����������6��=�����5���=��5���JAN�	�����	��B���6���,/�$��7������
���"�
.�1�������������"������$�2!���$$����������)B#��')'�#�+��)B#�(+)� $���$B)"��&)��	#$���
�����1������..���..�@IK)L6���5���	�5���6����9�8�K��5�����4������6��(��L������6�� ���8����
�6�������5����������������	=����/�/�/�/�%6������������6�	������������E9�������������5��������
��6��5� 	���������� ������8� ������ ���96� =����� ��� �6�� =�����5��� =��5���� ��� =����5��
�6�	������OJA/�
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�==��5������ E9�����5������/�1� ��� �6�� ��	�� ��	��� ���������� �����	������8� ���������
������������6���� ������� ��� ������� �9�� ���� ������ �6���� �==��5�������4� ���� 6��=���
�6���� ������������9���������57������������ ��� ������� �6����E9������9==������
�������/�0�

)������9�����6���;���������6�����5��	������������������57����������=������
��� �6��=����59���� =������������� ��� �6���6���� ���������� ���� �6�� 5�	=�����������
�6��5�		9���8������56�5�9��8/����"9	����&�9��8�������;�	=��������������9�8�
*�57����)�������6��6������������6��5�9��8�����������������������5���34������
���� ���6�����6������8��30���59������	��9�9����9��/�>�����9�8�����7�����
���� ��������� ���57� 569�56���� �������� ���57� 6�	���� ���� ����� ����8��� ��5���
����5����������5�������6���9	������������68��������������56�������6�����57�=����
��� ������.� �9�� �6�� ����� �;9���� �6�� =���������	� 56���5�������5� ��� 	��8� �6����
I=������J� ��� ���57� ����������� ��������� �6��� I	����  ������ �6�9��� ���� �����
��5�9����6�8�K��9��L����	�������8�9��5�9=9��9���6����/J�:��5������6���������
6�������� ��5����8� 	��������� ���=������ �����	���� ���� ��� �6�� ���	���5� 9����C
������������ ��� ���57� ������/� ��� "9	���� &�9��8�� �������� �341� ����
�==��;�	����8��30�����5���������������F�5�����6���==��5����������1.P�������57���

�

��� � ����� � � ��,#�""���� 	#$��� ����� ��� ��� �01� @I���>�������==��� ���57� ����������������� ���	� �����
�6����-�=��5��������301������	����0-�=��5��������30:N���������	����6����9�����������	��1�
=��5�������4.�=��5���/�����6��������������6�������96�8���	���������������������������������
���6���������8������������6���������5�	������/�/�/�/JA/�

��� � �������59����������6������������������	#$��������:������55�	=��8�����;�/�

��� � ����
� !"�#�$��	#$��������������:�C:�/�

��� � !" ����1���:�/�

��� � !" ����00/�

�	� � !" ����14/�

�
� � !" ����1./��



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

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

��1-�
�

�9�����8��/.P�����6����/�3��������#�	����&�9��8�����������343������301����5���
���������� �55�=���� 34P� ��� �6���� �==��5������ ������������ ���	��� �9�� ��F�5����
3�P�������57��==��5���������	�/�-�

�	��� �6�� 	���� �����9��� �8��	�5�� 
�������� ������ ��� ��6�� ���
���������6���!+?����8��������������������8�������������6�������=������������6��
���������6�=� �������� �6�� ������ ��6��� ���������� ���� �6�� =��5������ ��� �56����
��������������9�56��������8�����5�������������8��6��"9=��	��&�9�������5������
���3��+��% �3���"����4"#������/���+���6������6������6��!+?����8������96�����
9���3��+�� ��� �6���� ���������� 56�������� �6�� �������8���� ������58� ������ ��� �6��
��9�����6�������������56�����6������9���������6��9������95������������57���
�6�56� ��� �9���	����� �6��� ������58� �����������=�������5���� �6�� 5����E9��5������
9�����9�����������������6��������9�����9���6�	������/���+���6����6���6�����
6�������� �6�� ������	���� �6���3��+�� ���������� ������� �������� ������6�� ���
��5�� ���������� ��� �6�� "�9�6�� 5�9=���� ���6� �6�� �;����������8� =����9��� ��5���
�������� F9���� ����� ��� �� ���9��� ��� �6���� "9=��	�� &�9��C�	=����� ����� ��� �6��
������������ ��� �6�� �56������ 	���� �6���� ��	�� F9���� �9����������8� �����
��5�=���������6�����������������6��!+?����8���/�

>956� ��� �6�� ��	�� ��8� �6��� 3��+�� ��	9������9��8� �	=������� ����
6�	���9�� �6�� !+?� ����������� �6�� ����9���8� ���	����7�� �6�� ���8���� 6��� ���
���7����6���� �6����	�������6��=�9���9�� ��	����/�)6�� ��������������5���95����
9����� �6�� �9�=�5��� ��� �6�� �34.�� �30-�� ���� �301� &����� ��6��� �5��/� )6�� �34.�
����9���� ��� ��������� ��� 5������� �6�� &����� ��6��� !�������� ���6��� �6�� !+?��
�9�6���<����6���������8�$�������������7���F9�5�����������������������5���������
��������5������9��������������������������6��D�9�6���<������
�����������5������
��� I���8� 	���J��� ���� ��6��� �56������ 6���� ���	��� I	�����/J�1� ������ �6�� &�����
��6��� &�		������� ��������� �6��� �6�� �34.� �5�� 6��� ���� ���==��� ��5����
���5��	�������� ��� ������ �������������&������� ���=���������6� �6�� �30-�&�����
��6��� �5�/� )6�� ����9��� �9�6���<��� ������5�� 5�9���� ��� �==����� ���� ��������
�����������6����9������E9������������������	��6�� ��5��� F9�����5�����������9���
5����5�� ������5�� ���� ��=���� �������� ��� �6�� 5�9��� ��� 6��=� �6�� F9��� �������8�
��5��	��������5��	�������/�)6������	��7�&�������6����5������301���������������
	����=����5���������5�9������=����������6����9�6���<����6���������������	����
������7�������������5�����8��6����������5��5�9��� F9���D�������	��6��������5����
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������ ��9������������6� �6�� ��	���	��������95�������� �5�������� �6�� ��9�6����
������5��5�9���F9�����5���������/�4�

�9�����
��������	�7���5���������������6�������5�	��������	��������6��=����
��;�����6��������58�����/�)6�8���56���E9�����������������6�56���9�����5�������8�
=��5���������5���C�8C5�����5�9��8C�8C5�9��8��������0��6����	��������6�56������
�����9�/� ������8���������������=������7�����9�������955�����������=���������
�6�� ��5�=��������� ��� ��9�6���� �������� ������5�� 5�9��� F9���/�.� )6�� !+?���
��5�������������9�=������8���������	����/����"9	����&�9��8�������;�	=����!+?�
���8������9����6�	�����������6��5�9�����	�����6��F9����6��6�����5�������6��
�==��5������ ��� �6�� &����� ��6��� �5�� ��� �301� ��� �6�� ���C����	�9�� +�������
�����59�� �����9����� 9�5������9������/�:� ?9��� B������ B������ $���	��
9���	����8���F������ ��5��� ���������� ���"9	����&�9��8� ���	����5��	����������
�6�� ������ ��� ��5�� ���� �	=����� �� �9==������ �6���� �������� ��E9���	���� ���
���57� �==��5����/� B�� ���==��� �6����� 6�������� ��� �������� ��5��� ����5����� ���
�������� �6���� �6�� 6��� ����� ���5��	������� �������� ��	������ ���8� �6���
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��
4(���"�����������������	�������������+������	$�����������-�	����������1�)	�����
�	�	���"�-�%���	��
3�������#����� �<� ����������7 �*��� ��������=#"�����1��3����&��/��.:�@�303A�@�����	�������
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)6�96��6���9�=����������������58�����������6���304��5���������������������
��	=����8� ���� ���=������� ��� �6�� ���5��	������8� �	=��	��������� �6��96�9��
�6�� "�9�6�� �6�� ������58� ����� ��� �� ����5�� �69�� 5�	�� ��� ��� 9���������� ��� ��
���95�9�����	=���	��������6���������9�����������8�����;��5�����6����6��������������
����	����	���9����9������6��������5���559	9�������8��6��!+?����8���/�)6����
���7� 6��=��� =��5�=������ �6�� �6���� ���	� �� E9�����5������� =�����	� =���5��� ����
��������� ��� ��� �55���� =�����	� �55������ ����6�56� ��59���� �6�� ��6�� ��� �����
����9�������������	�����	=��������6�����59������E9�����������5������D���6����
�6����5����E9��5��������5�������/�����3.4��&�������������8�	�����6���������
������58�������=��	�����������6����	����	���6���������=�����6�������9�����������
=��������������5������-��4-��69��������56����6���55����=�����	/��

* � ��<�+������+��/�

���	��6�������	��6�����8�6����5�9�����
��������9���	����8�=9��������7�8�
�����������9�� �6�� ���������6�=��������� ����������������5���� 56���/�������� �6��
!+?� ���������� 6�6��6���� �6�� �����E9�5���� ��� �;������ ���	����7�� ����
=����5�����6����6���������/�)6������	������������		�����������	���9������	�
�;������ ������ ��������8� ��� =������� ��5��� ���������� ���	� ���=���� �6���� ��5��5��
����� ������ �6�8� ����� ��F������ ���	� ���5��	������� �6��� =��5������
������������ �==��5������/� ��� 
�������� ������� IK�L6�� ��5���� ��������	������
K=��=��L���7���9�8�)�����/�/�/�����?9���$���	�J��6������6���I����	��8���5���
����5����� ���� �������� F9���� 6��� =������ 9�������� ��� 9������ ��� =�������
��9������8J� ��� �6�� ��	������������ ��� �6�� ������58� ����� ���� �9==������ ��������
��E9���	����/4�� )6�� ���������� ��� �6�56� 
�������� =����5�=����� �69��
6�6��6�����6�����������5�������������5����4���������������9=��������/4��

�

?�6�� >��56����� ����8� $��/A� @I�� �������� �6�� ������58� ����� ��� ��� 9������������ =68��5���
�����95����� ��� ������ ����� ��� ��� ��� ��	���������� ��� ��� ����6������	�����/�/�/�/� ��� 9������8�
������� �6�� ����56���� ��� �6���� �6�� 6���� ����� ������� ��� �E9��� ��95�������� �==���9���8�
��5�9����������������56����������6�� ���6�����"�9�6/�/�/�/����9��������6���5�		�������6������
����6��=�856����5���������������6��������58������ /�/�/��6���	�8�������=������������	956�����6��
���� ���������������������������	������9��	�F���5�����/JA/�

��� � )6���=��	��������������������56�����������5�9���������8��3.4��������6�����9�����=����
=��������������������������5����������������������/�����,#�""����	#$���������������.4/�

��� � ����
� !"�#�$��	#$���������������03/�

��� � ���� �" ���� �.�N� �� �>�&B�#
� ?/�,
��>� �� ��+>� ?�>�&�+%�)+�&�(�
���$B)"��)B#�"'*�#>#�
&+'�)�� !�)B#�")�'$$
#��+����&��
�#Q'�
�)��11�C1��@�--1A�@��9����6����6����9�6����
��������5�� =��	=���� �8�3��+�� 6��=��� 5�8������<�� ���� �6��  ���6� �6�� ����� ��� ��7�� ��5������
��������� �5����� ��� �����5�� 5����� ��6��A/� )6��� =���������� ��� ������� ������ ��� �����������
����	����5�� ��� ������� ������ �6��&�����%��/������� �6�� ������������� ������8��&�������=������
5�������6��� �����������������������=����5���6����6�������6������8����������������������� �����
5�����5���� �	��� ��6��� �6���/� �9�� �6�� 5�	��������� ��� 5��5����� ����� �6�� ����9�����
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"�5������6���������������������	������������6�=����6����	������5����������
���=���� ��� �6�� �=�5���5� ����������� 9�5������/� >���� �	=�������8�� �6�� ��������
���57� ���������� ��� "9	����� #�	����� ���� *���8� 5�9������ ����� �6��96� �6����
���8����	����5������6����55��������6������56����5�9������������59����9�������6��
���9�� ��� �55���� ���� =�������<��� ������ ��6��� ��F�5������� �956� ��� ���9���� �6��
����������� �;��5���� ��� �6�� ����56���/41� ��� ����� ��5�	�� 5����� �6��� =����5���� �6��
��6��� ��� ���57� ������� ��E9����� �� ��9�����8� �==����9�� �6��� ��9��� ����
F9�����5���������6������C�������55������E9���	����������==��������5���C�8C5����
���������/�)6��!+?��������������69��=9�6���&�����������������6����6�����������
�6�� �55���� =�����	� ���� ���8� ����� ����� �9�� ����� �� ���� �������� ��9�����8�
�==����9�����=���5���6�������������5�9������/44�)6�����	���������������	��=9��
�� E9�57� ���� ��� �6�� ��������8� ���5��	������8� 	���=9������� ��� ������
E9�����5������/40�

���*��������;=��������6���=�������<����������55����6��=�����8��6����9�����7�
���� �6���;����������� �6��(������=����5��	������8���9=����6��� �6�����9�6����
���57�/�)6��5��5�=�9����6������6���
����������59	������69��6��=�����59����6��
�����9������8� 56���5���� ��� �6�� (��/� �9�� �6��� �;�������� ����� ��=������ ��� ��
��5����5��5�=�9����6������6�56���	9������9��8��559������9���������
����������
���	������������5�����������������6�����5��������������������6��������������6�	�

�

5������9��������8� ���� �6�� =��������5�� ��� �6�� ���57� &����� ��� �6�� ��9�6���� ������� =9�6���
&����������������	956��������������	���D�6����9������6��	���	���/�����*�'
���#")�
#)��
/��*�+&#""#"�+��&+ ")�)')�+ �
�!#&�"�+ >�,� $��&�"#"�� !�>�)#���
"��-�C-3�@1�6�
��/��--0A/�

��� � 
���������������6���I�6��=�����	�����������������8��6���;�����5�������5�����5��	���������
�9������������������������������������������5�9���������/J�
� !"�#�$��	#$���������������.4/�

��� � +==������� ��� �6�� �������� (��� ��5���<��� ���� =��������/� "������� "�	� #����� ���  ���6�
&�������� ��������� �6��� �6�� ����� ��9��� I������ �6�� ������������ ��� �������9���� �6�� ���� ����
E9�������� ��� �����9����� ��8���F�5����� ���������� ������������� ��5�� ��� 5������ ��� �6��9���� ���
=��������� ���5��	�������� �����8� ��5�9��� ��� ��5�� ��� 5����/J����� ��������+/� ��� ���$��<��R�

�9���!�"�=������	��$��������
#��
��������	�����������������������4���������'������	�����)B#�
�')'�#�+��)B#�(+)� $���$B)"��&)��	#$��������1����3���1��@E9������6�������������6�����8����
�6���304�(��A/�

��� � ����$��7���� 	#$��� ����� �-�� ��� �.:� @I)6��� =��5������5�� ��E9���	���� /�/�/� ������� �6�� 5�������
=�����	� ��� ������ ��6��� �����5�	���� �9���� �6�� 5����� ��6��� ����� 7��=��� 9=� ���6� �6��
��5�������8� 5�������� ���������� ��5��5������� ������ ���� ��5��� �����	����� 9���� ���
���������56�������57�������/JA/�

��� � )6�� =����� ��� ������ ���� ��5��� ����5����� ��� ��	��� �55���� ��� �6�� ����� �6��96� ��	������������
�5�����5�������8�6�����������==�����/������� � ��������$��<��R�!�"�=����	#$��������41������1�C11�
@������ �6���
����������5��6������6�������� �����8���5�9��� I��5��� F9�����5������ �������C
B��=���5�=�����5����������6����5�����9�������������8�����	9���
���������5��J��6��96���5��5��
�6��� ��5�9��� �6��I5�������� 5����������������� ������������ �����J���� �6�� ���9������I������9���
#����6C���9���5���9��	���������6�9�������������JA/�
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�6��!+?�����������������������8����96������6�������	��6����59������������9���
�55��������6��=����������9=�=����/�

)6������5����������5��������� �6�� ��5��� �����������=��5��5��� ��� �6��"�9�6�����
���� 	���� �6��� ���57� ������ ��6��� 6��� ����� ��59���/� ���6���� �6���� �9���6��
�;5�9�����������57����������5�	���;���	��8������59����������6��(����	�����9�����
���� =��6�=�� ����� 9���������� ���	�� ��� ���5��	�������� ������ ��� ���� ��7�D��
������=	����
������������6���5�����9���5�9���=������8�6����=����5���/�)6��
"9=��	��&�9������������9����E9�57�8���5���<����6����6����6���������� ���������
���� ��	=�8� �55���� ��� �6�� =����� ���� �������9��� �������� �9�� ����� �6�� ��6�� ��� ���
����5����������	�����������8/4.������6���������������5�	��5������6�����59�����6��
�������9�����6������������9���6�����������	���������������������55�	=�������8�
�6��=����� ������5��5�������������������56��5�/�)6��������<������� ��� �9����	�����
���9�����6������57��6����6��5�=�5��8������������6�����������9������������������
���������5�N��55�������=�������=����������6��������8�����9�5������������9=/4:�

)69��� ����� �6�� �55���C����CE9�����5������� �6���� ���������� �8� �6�� !+?�
��������������6���30-�����������9���5����������59�������	�����������6��������8����
=����5�=���� ��� �6��I=9����6�9������� �����J43�������	���=�9�������=�����5�/�'���7��
�6���� ����9���8� =����5�������� �6�� (����� ������ ����� �9���5�����8� 	��������� ���
=���������	����������5����������������6������5��5����������������9����/0-��9��
�6�� �9���E9���� �6���� ��� �	=6����� ������� ��9=� =����� ������ ��E9����� 	����
����������/� )6�� ������ ��5���C������ ��=�������������� 5��5����� �����
�����5���� ��� �6��"9=��	��&�9������;=���������� �6���5�=�������5�����40������ ����
���������������������������� �	=��	������5���������6�56�&��������	������ ���

�

�	� � 4 � ��%�����	���/��6�������3��'/"/������-�@�30:A�@IK)L6����6�����E9��������������������������
��� �6���� =�����5��� =���9������� ��� 5���� �6���� ������ ����5�����8� /�/�/� ���7K�L� �	��� �9�� 	����
=��5��9��������	�/JA/�

�
� � ����"�	9�������56�������,��#$	���"�����������
��������11�#>+���
/?/�:03��::��@�334A�@I)�����
����5�����������������������	9�����������	������9��56��5���������5�����������������6��6����
�����7�C	����������������5���	���F9����6����������5���������9���/JA/�

��� � ?�6������/�!��$����8��4���'/"/�33.���-�-�@�331A/�

��� � �������6��"9=��	��&�9�����6���������������% �������3���"����4�������	���3��'/"/�411�@�303A�����
���� 5����� �6��� �6�� ��5����� 4� =��5������5�� =��5���� 5�9��� ��� 9���� ��� =���5���6��6��� 5�������
F9�����5�����������	�7�����F9��	���������6�����5�����=��5��9�����6�����	����6����6��=�����
������57������/������� � ������56�������	#$���������-������-.C-:�@IK"L�5�����4�=��������������6��
���� ���8� ��� �6�� =��5������ ��� ���������� ���� 5������ �� �������� �9�� ��� ���9��� �956� ���
����;������������6��9��������C��������5�����������5��/�/�/�/�����;��������6�����56������5�����4�
��� ��5�9��� �6�� ���5������ =���=�5��� ��� 	������8C=��������� 5����������� �6�� &�9��� ����
�����9�����=����5����������������	������8�=�����5����955�����/JA/�

��� � ��������56�������	#$��������1������-.C-: �
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�3:�� ��� 9�������� 	������8� ������� ��� ���� F9�����5������ �6�� ��6�� ��� I���5��
��=�����������������6����56��5�/J0��

>956�6�������������������9���6��6����6�����9=C��������59�������6����5�C
5���5��9�� ��5������ 	�7��� �6��� 6��� ���9����� ���	� ��� ���� ��� ����� ���6� �9��
��6������� 6�6�8� �������9���<��� 5��5�=����� ��� 5������9������� ��6��/0�� �9�� ����
�6��=9�=���������6����	�����������6���=��5����6��������5��5������6����6�������	�
�6���������9�������6����9=�����6������6��=�����5���������6���;������������6���5����
=����5�����������6���	������8���9=������	���5�����5���8/������������6��������
��� ��� 9���������� ������8� ��� ��5�9��� �6�� ��6�� ��� ���5�� 5���������� ��� ������
56��5��� �6��� ��6��� 9������=��������� 	������8� ��9=�� ��9���8� 	�������
=����5������ =����59����8� ��� �6�� �;����� �6��� 	�	����� ��� �6���� ��9=�� �9�������
���	�� ��� �;5�9����� ��	����� ��� �6��� ���57�� �;=�����5��� ��� �6�� �30-�� "�9�6/01�
)6�� �	������ ��9=C������ ���	����7�� 5�9=���� ���6� 5��5���� ���� �6��
5�����9��� �;5�9����� ��� 	���������� ���	� ������ ��� 9�5������� F9�����5�������
=9�6��� &������� ������� ���� ������ (��� �	���	����/� )6�� *����� �6��� �������
��59�� ��� �6�� �����=��8� �������� �55���� ���� ����5��������� ���&��������� ��������
�������304�����;������6��(������=����5���6�������������������	������8���9=���
��	��8����9���	��������������
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����� ��� �:4C��:� ��� �6����=9���5��C5����������B�9��� �����=������������/00�+��
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=��	����8� ���>�;�5��C�	���5���� �������57�/�#�����5��������� �6��"9�5�		������
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�9����� ������58� ������ ������6���� ��� ���� ����7�� �� ����� ��� ������ ��� �55���� �����
E9�����5�������8���������6��&���������� ������58������9�5������9�����������==�����
��� �6���� �6������� ��������� ��� "=����6/31� )6�� 5�9��� ��5������ ��� �	=��	���� ��
�����9��� �8���	� �9�� ��� 5����� ������� �6��� ���� �6��� 	�������� ���� �6��� �6����
��������� ��� "=����6� ��� ����� ��� ������ ��� �5�� �6�8� ���� ���� ����� ��� 6�	=����� �8�
������	���������=��������;5�9�����8����#����6/34�������������9��������������6��
5�9��� �	=6���<���� 5�9������ �����������8� �����5�� ��9�8��8��������� �������� ���
�6��96� ������5�� ��� �����	��� ��������5��� �956� ��� �����9��� �������� ����
5�		�����8����"=����6C���9���	����/30�

��� ���5���� �6�������9����������=�����������&����������� 5�����8� ���������
�6��� ����������� 6�6��6���� ��� �6�� ����������� 6�����8� ��� �6�� �5�� �6�� �����9��
5��5�9����������6��5�9�������5#	$�������*�	������	�����6���5����/3.�&�������
����� 	���� ����� ��� ������=	����� ��� ��6��� ������� �6��� 6��� ��7��� �����	������
���=��� ���6�9�� �6�� �6����� ��� ����������� ��� =������� ���5����� 	��������� ���
"=����6�3:��6���� �57��������� ������5�� ��� �6�� �����E9�5���� ��� ��6��� ��������

�

��� � ������ � ���" N������!�������R�#��5��/�*���������*���������A	�,���"�������*��#	��
���B�������1�
���4����	�C�����"���������;�8��4-�"+/�&�
/�Q/�4���4�C41�@�30:A/�)6��������58���E9���	��������
������������95����8���&��������������	��8	����6���==����������6��;���=6���5���5����������
��9��������=�����5���=���8�=������	�����6�����/�����*�	�����100�*/�������1:C13�@I%�����7����6�
����	� 9=��� �6�� ��5������� �		�������� ��� �6�� ����������� ���� 9�����	������� ���	����� ���
#9��=�/����������������7����	�����=�����=��������6����������5�������/�/�/����	��;��5������6��
��6����� �9������9����� �6�8�6�����5E9�������7������������9��&������9�������9�� �8���	����
�����	����������9���������������������5�	�����=�����6����6������	�������������5���9��=�����5��
�����9��������9�������������������6����/JA/�

��� � ,#�""����	#$���������������14/�

��� � ����*�	�����100�*/�������10/�
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�
� � !" � ��� �4� �/�3� @������ �6���  ��� ?����8� 6��� ���=���� �� ����9��� ��E9����� �����9��� ��	=���
�������� ���� ������������ ���	�� ��� ���5����� ������5��� ���6� �-P� ���	���� ���������� "=����6C
�=��7��� ������N� �6��� !���� &�9��8�� �������� 6��� =�������� ���� ������������ ���� ���5�����
	������������#����6�����"=����6���������8����N������6���>����569�������*����8������������
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��������������9����55�����������9���	���������/33�&����������7���6��5�9��������
������� �6��� 6��� ��==���� ���6� �6�� E9������� ��� ���9��� 	������8� �55�����
�����9���8�5�	������������6�������9��������������6�����5����;������������6������
��� ������58� �����/� )6��*�	���� 5�9����� ����8���� ������6��������� �6�� �����������
6�����8� ��� �6�� (��� �����5��� &��������� �==������ ������� �6��� �6�� #����6C���8�
������� ������� ��� �� �9�5������� �E9�������� ��� �� ������58� ������ �� ���	���8���9�����
	����� ��� F9���� E9�����5������� �6��� �6��96� ���� ���=������ ����5�� �;5�9����
��6�������E9������������������	��6������56���/�

)�� ��� �9���� �6�� �������	���� ��� �6�56� &������� ���=���� �6�� �����9���
������� ��� �3.4� =�������� �� �6��=� 5�������� ��� �6�� 5����;�� �6��� ���� ����� ��� �6��
������58�����������������96�������������8�
�������/�
�����58�����������6��"�9�6�
����������������8�	���=9����������;5�9������57����������6�������6���	=���	����
���	� �6�� #����6C���8� ������� 5�	�� ���	� �6�� ������� ������/� ���� �6������

�������������������8������5�������5������������������������6��	�������������������
5����� ��6��� ����� �8� �3.4�� ������ 5�9���� ���� ����������� 6��� ��7��� �6�� ����� ���
�������� ��8�� ��� ������56���� ���9��� 	����������� =����59����8� >�;�5���
�	���5����� ���6� ��	�� �==������ �955���D�� ����� &������� ��������� ���6� ��
	���9��������������5��������I������5������=/J�--�

�9���6����	������������������������=����9�����6���3.4�������������6������
��=������ ��� �6�� =�����5�� ��� 5������� 5�����9������ ���6� �6�� ������� �6���
=��5�=������� �6�� �������� (��/�&������� ��9���8� 5�9��� ���� 6���� ��7��� �����
�6�������=��6���������5�������5�����5��5�����5���56�����6����5��5������������������
�6�� "�9�6� ���� ����� ����� ��� �6�� ��5���/� ��� ���� �9���8� ��� �6�� ������ ��� �������� ���
)�;���� &������� 	���� ����� ��� �6�� �����5���� ���5���� �8� ��5��� ����5����� ���
I���5�9����� ��9�������� ��� ��6������� ��6����J� ���9��� 	������8� �55���/�-��

�

&����5��59�� ����� =�������� ���9��� ��������5�� ��� ������ ���6� �� 5��5���������� ��� "=����6�
�=��7���A/�

��� � ����� � � ��
������ ���	�'/"/�&�		������&�������6��� ��� �6��*������������ �6��"�����������6��
"=��7��� ��� �6�� B�9��� �-��� ��1� @?��/� �3.4A� @��� ����� ���6� �6�� ����� 
��� ?�9����A� @�������
�	�����6����6������6���=�������7�������&�����������6���=��7����8�#����6�6���������59��8�
���������	��������������������������6�"=����6��9���	��������6������9������&��������������
 ������7����5���8��9����������E9���	������6��������9������7���������5�9����A/�

���� �����B/�/��#*/� +/�31C�30������1/�

���� � !" �����./�)6�������������6�����8��	=6���<����6����6�����8��������)�;���6������������5�������
�8��6����������(���������5�9�������	=��8������������5�����6����6�����������58���E9���	�����
��	��8���=������;/�&�		���������6�����������6���&���������7��8���������9����6��=������;����
��������������5�� ����304����� �����������/�������� �6���������������	��������6����	�������
�6��6��� &������� 5�9��� ���� �6�� =���� ��;� �8� ����9���� ��� �6�� )����8C��9��6� �	���	����
������� =���� ��;��� ��� =������������ ���� 5������������ ���5�����/� "�5����� *��������� ?�6������
6�	�������)�;����	�8������6������96�������������������6��=�����9��)�;���������7������
����������� ��� &������/� ���� "�>'#
� �""�&B��+���� *�>#
�� "/� ,��
� � R� ��&B��!� B/�
*�
!#"��)B#�
�%�+��!#>+&��&���
#$�
�")�'&)'�#�+��)B#�*+
�)�&�
�*�+&#""�1.-�@�--.A/�



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

�������	�
�	������
����	����

��4.�
�

&�������5��5�9�����6��� ��������6��5��F9�5���������6��I59��9�����������9���
�	=���	���J� ���6� I�6�� =���� ��;� ���� �6�� 	���� ������5����� ������ ������������
=��5��9��������6��������J��6���6�������5�����8��������>�;�5����	���5����������
�55��������6��=�����5���=��5���D����;5�9������6���6�����������������6������57���
�;5�9����� �8� �6�� �������� �6���� =��	��8� ������� ��� ���� �����������/�-�� )6�96�
&������� 	�8� 6���� 56���5����<��� �6���� �����	�� ��� 	������ ��� �6�� ��	��� ���
���5���� �6�	�� &������� �;=������ �6�� ����������� ��� ���5��	�������� ���
=���������8� ����5��� ��8�� ��� ��5�9��� ���95�9����8� 5������� �	=���	������ ���
�==����������	=�8������������������	���������	������;5�9����/�

3 � ����		���"�4������%���		�

&�������5�����8���������������9�������������������	=����8���	����������I���
����� �6��� 6���9�� 9����� ��9����8� �E9��� ��95�������� �==���9������� ���� ���������
���9���	���������/J�-���9���6���8�8�������������6��=��6�����������#����6C���8�
���5��������	����� ���	�8�������56��� ��� ���/�����8��������� ����	����������� �6��
����� ��5������ ��� �6�� �3.4� �����������6�����8� ��� �����8��� �6������ �6��=����� ����
�9���������� =������� 6��� ����� 	���� ��� ��	��8��� �6�� ��95��������
�������������������9���	���������/�-1�%6������	�������	��������5���9�����
�6��� ���9���	����������� 9��� ��� �����9��� �������� ��� ��	������ ���� �6��� �6�� �=�
�������� 
������ �����6���� =����5�=������ ������ 6��� ���� ����� 5������� ���=���� �6��

�

���� �����B/�/��#*/� +/�31C�30������./�

���� � !" �����0/�

���� ������ � � �� #E9��� #�95�������� +==���9���8� �5��� �-� '/"/&/� GG��.-�C�.�-�� �.3�@�A� @�---A�
@=���������6���I����������6�������8��E9�����95���������==���9���8� ������ �������9��� /�/�/��8�
/�/�/��6������9���/�/�/������7���==��=�������5������������5�	�����9�����������JAN��� �&��������>/�
����T9�<�� ����#���� ��"� '������$������� 31� &�
/� 
/� �#(/� 0:.�� .4:C04� @�--0A� @���59�����
�������� ����� �����9��� ��95������ ���� ������5��� 5������������ ���������� =���� �8� ��5����
�5����������������	�7���������95������������9���	���������A/�

%6��� �6�������9�����������=������������� ������ ��� �6��(���� �6�������9���#�95������
�5�� ��� �3.1� @�#�A�� *9�/� 
/�  �/� 3�C�:-�� ::� "���/� 4-�� @5�������� ��� �	������ ��� �-�'/"/&/�
GG�.1-�C.0-��@�---AA��������8�5�		�������6�������	������������������6��������������/�
&�����������������6�������������6�����8�����6���3.4��	���	�������6�96���6���

K6L�������������5�����6���������	�8������6�8�6��������8������������=������������
���96� ��� ���95�� �6�� ��������58� ����� ��� 5������� ���9��� 	���������� ������ �6��
���������������� /�/�/�/�&����E9����8�� �6��=��6�����������#����6C���8����5������ ���
5������� ������ ��� ��5�����8� ��� ����� �6��� 6���9�� 9����� ��9����8� �E9��� ��95��������
�==���9�����������������������9���	���������/�

B/�/��#*/� �/�31C�30����� �0/�+�� 5�9����� �6���=����� ������� �6�� ��5�� �6���	��8���� �6���������
�6����6�������9�����������=�������������	��������=����5����9��������������� ���	��6���#���
���6�����5�9��� �6�8��������95����� ���*9�������5�� ���"=����6C���9����56�����������5�9���
�6�8�������������6��'������"�����������9���/�
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�����9��� ������� ��E9���	���/�-4� %6��� F9�����5������ ��	������ �6���� ���� �6��
�����9���������O�

�����5��5�=�9���	������������9�������������	���� F9�������������=9����55����
�6���8/�?9������&�������	�����6��������������������������58�������=��	������
��� �3.4�� 	����� ��8���� �6�� �������� =9�=���� ���� �5�=�� ��� �6�� ����� �6��
5�����9��� =��6�������� ��� #����6C���8� ���5������ �����5��� �6�� ���9	=6� ��� �6��
�55����=�����	/�����==���������6�������9��������������9�����=9����55�����6���8��
��=����������	�������5��������������5��	��������������	���6��������6���������	����
�	=�����������=��=�����������������=����5�=���� ����6�����5������=��5�����6�������
�6�	����	����5���������9�����5�����������	�6�����9�������������������/�#�������
�6�� ��������8� ��� ����� ��� 9���������� #����6� ��	���� �� �������� �==���9���8� ���
����� 6��� ������� 5���<���� ���� �6�������� ������� 6�	� ���6� ��� �	=����5�� ���
��5�	=����� 9������������ ��� �6�� ���9��� ��������� ��� ��� ���5������ �6�� �55����
=�����	� �6��� �9==����� �� 5��5�=�� ��� 9��������� �9������ ��	����� �6��� �956�
�������6�����55���� ��� �6��=�����5���=��5���/�%6��� ���	����� ��� ��6������9������
����6������6�����-0��6��5���	��6�����������8����9����������#����6�����6��������
��E9����� �8� �6�� ���5������ �8���	� 9����	����� �6�� 5�6������ ��5�����8� ���� ��
=�����5��� 5�		9���8� ��� �9������ ��� ���=�8� ������/� ��� =������ �� ������� ���������
5������������ �6���� ����� �;������ =����59����8� ��� �� ��5�������<��� ���� ���5�9����
	����� �������	���/�)6�� 5���	������ ������� �6�� ��	=��� ��������5� ����6�� �6���
�6�� ��95��������5�����8� ���=����5�=���� ��� ��� ���5����� 5������ �5E9����� �6��96�
��	����5�	����� 5���95���� ��� ���9������6��� �6���#����6D��� ����6��	����
��9������8��6����6����6��"9=��	��&�9�����5���<��������������8����5��6�������
% �&�����/�-.�

+�� 5�9����� ����� �6�96� �����9��� �������� 5��� ��� ��������� ��� =9��� �55����
��9������6���	=���5���������5���������6��6����6�8�6��=��56������6�����������6��
(��� ��� 	�;���� �9������ =��6�=�� �6��� �6�8� 	�8� ��� ������ ��� ���������/�
"�	�� ������5�� �9����� �6��� �����9��� �������� =��	���� ������ �9���9�� �	���

������/���������	��8���������6��B�9���&�		����������6��?9��5���8���6���5����
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��5��=�������/�4-� *��6�=�� ��5��=������� ����9�� ���5���<��� 
������� �����
��5�����C	�7��� =��5������ ��9��� 6������ �6��� �����	� ���� 6��=� ���	� �����
�����������9���59	�������		������/�
��������5����������5������	�7���6���
��9����<������6�==��N� �6�8�	9��� ���	�5���������D����E9���	���� ���	��6�56�
��6���	������8���9=������6����8� �		9��/�)6��=����������9��� �6���
�������
�6�9��� 6���� �6�� ������6� ��� �6���� �9	����� ��� ���� ��� 5��59	����� �6��� ����5�
��E9���	�������=�����5�/����������8����6�6��6�������=����8�����6���������������
����9�����6����6���=����5����������6���;�����=�������/�

3 � &�/����*���6��	�

)6����������	����		�������������9����<��������������������/���5����
������56� �8� �6�� *��� B��=���5� &������ ����5����� �6��� �6�� =�=9������� ���
���9����<��� 5���<���� 6��� ���56��� �� 6������5� 6�6� ��� ��/:� 	������/� �8� �--4��
���9����<���5���<����	����9=�	���� �6���6������� ����� ������C��������������D
�6�� 6�6���� ����� ��� ���9����<������ ��� �����8C����� 8����/�4�� �	��� �6��
�;=���������� ���� �6�� �9��� ��� ���9����<������ �==��5������� ���� �		������
���9����<������������5���������6�����8������=���=�5���6����6�����9�������5���5��
��E9���	�������������	����	���������9��������6����5���6�������9��=��	������
�

���� ������ � � �� "#�
�� �# B������ )B#���$B)"� +��+)B#�"� ��1C�4�� ��3C�-� @�--1A� @��9��� �6��� ��
I��	�5����5���F9��	��������6��=��5��5�������������5��=������������������������������	���<��
9���59	������ �		������JA/� �� 6���� �������� �6��� E9������� �����6���/� ���� &��������
����T9�<�� !����������� ������� !� ���/���� 3��/�� ���7���<������� ?9��� �.�� �--.��
6��=�MM���7��/����=��/5�	M�--.M-0M�		�������C�����	C�C���7��C��57/6�	�/�

���� � ���� ?#���#�� "/� *�""#
�� *#%� B�"*� �&� &)�/�� $�+%� $� "B��#� +�� �>>�$�� )"� &B++"� $�
 �)'��
�V�)�+ �� ��� �� @�--.A�� �%�������� ��� 6��=�MM=��6��=���5/��M��=����M��=���/=6=
O��=����!X.1/� *������ ������ �6��� I�6�� ������58� ��� ���9����<�� 6��� ��5������� ������5����8�
�������� �334� ���� �--4�� ���������� ��� ��� �		�������� �������9��� 56���5�������5��J� ���� �6���
�6������������6�����5�������������58�����������������	���9=������9=�����6��6���55����������
���� ���C���	� �		������� �������� ��� �33:�� ���� �6������ ���	� ���������� ��� �---�� ����
>�;�5�������&����������		�����������33:�������		����������	��6��>������#��������--���
���� ���� �		������� ���	�����5���#9��=��� ����&������ ��� �--1���� �--4/����� �" � ��� �./�#����
�6�96��6�����9����<����������� ����>�;�5����6��� ��5�������	���� �6��� ������8���6�����9=��
�6�8� ��	���� ����� ��7��8� ��� ���9����<�� �6��� �		������� ���	� ��6��� =����� ��� �6��������� �9��
�����8�����6����5�	=��������8�������������������95����������6�6�������������=�����8/������" �
����.C�:/�)6����������������	�8����������;=��������8��6��=��;�	��8����>�;�5������6��'������
"������ ���� �6�� 5�����=������8� ������� ��7���6���� �6��� >�;�5���� =���� ��� ���9��� ��� �6����
5�9���8�����������9���7����6��� ��	�����8�=��������9������95����� �		�������� �956���� �6��
(�����	���/�
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��������� ����9�� 6��� ��5�	�� ��5�������8� ����59��� �9�� ��� �6�� �;=������� ���
��	�������9���/�4��

)�� ��� �9���� �6�� �������� ��� 	�7�� ���9����<������ 	���� �����59��� 5��� ���
���������� =����59����8� ��� �6�� �;����� �6��� �6���� ��	�� ���� ��� �������8� ����9��
=��	�����������������6��=��5����6�6����9�����5���<���6�=��������9��������������
��8���8� ���� �559��9������� �	��� �6���� �6�� ���9����<�/� )6�� ����� 8����� ���
5�����9����������5��59������8���E9������8�����	�8�����������9���5�����=��;8�����
�����	����� E9�����5������� ���� 5���<���6�=/� )6��� ������ ��� ��� =��5����8� ��� �6���
5����;���6��������9����������������	�	�����6���55����=���5�=�����������������
*�������������D�6���������������������6�����6��6����=��	�������������5�������6��
����=��	������	�	���������9��5�		9���8����������������=����5�=�����6���������
��� �9��� �6���� �������9���� ����� �6�� =����5�� ������� ������� �������� �6�	� ���
=����5�=���/�

��� �6�� ��	�� ������ ��� ��� $��<�� ����!�"�=��� �	=6���<�� �6�� �	=�����5�� ���
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�5�����8� =��	���� ���9����<������ ���� ���� ������ ��� 5�		9���8� �����<�������
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�5����� ��� =��	����� ���9����<������� ���� �6�� =���������8� ���� �������C������
=�������6�=�� ��� �6��� ����� 6��� ����� =��������� ���� ���8� ��� =������� ��������8� ���
�		������ 5�		9�������� �9�� ����� ��� ��5��=������ �� ������ ���� ��5�������8�
�	=������� =�=9������� ����� �6�� ���	��� ��	�5����5� ����/�41� !�� ��� $��<�� ����
!�"�=��� �9���� �6��� ��5������ �� ���� 4� ��� �6�� (��� 5�9��� ��� 9���� ��� ��������
��������57�� ��� �6�� ���9����<������ =��5���N� ��� �6�� �;����� �6��� ������� ����� ���
I�������9����<������ =��5��5��J� ��� �	=���� ���95�9���� �6��� �	=���� �6��
���9����<������ =��5����� �6�8� ��9���8� ���� ������ ��� I������������ �6��� ��	���
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	��������������5�9�����6����5������������������8�����9���5���<���6�=������6����5���6���������
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�	�� !	� )�%����"�� 
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���� � ����������$��<��R�!�"�=����	#$�����������������4��/�
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����6�D�6���
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���� �		������� ������9����<�D�������������6� �6����	�5��58C=��	����������
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��� $������ ������� =������ �9�� ��� 6��� 5�	=��6������� �������� ��� 	������
���5���<����������'/"/�6������5����;=�����5����������6��5���	��6���I5���<��J�����
I�����J������8���8	�9�/�40�)6�96����5���<��������������=��������6���	���5���
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�����������5����8����/�%��6��6���=�5���5�������������5�������6��5���<���6�=��=�����
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�
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��� ���� �;5�9�����8� ��� ����� =��	����8� ���6� ������ �����	����/� )6�� �������� 5���<���6�=�
�9���95��58�6�����5������	956����������������������������==��������������8����	�������5����
�9	����� ��� ���9����<������ �==��5�������� ������� ��	�� 5�		��������� ��� �9���� �6��� �6��
	��������5�� ��� ��� I9����=�����	��� �9���95��58J� �����5��� 6�������8� ������� �6��
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� � ���� ��� ��� $��<�� R� !�"�=���� 	#$��� ����� ����� ��� �4��/�  ���� �6��� ��� ��� $��<�� ��9��� ��	���
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���������������������/�!" �����5�����6������9�������59����6����6�����������������5���<�������
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!/&/������)�7�	��*��7��>��8����/�����B��!',��	#$���������4.��������C�1����:C.�/���5���������
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��9��� =��	��� ���5���<���� ��� ����� ��� �����9�� ��5��� ���5�����/� )6�� 5��8� ��� &�	�������
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5���9�8� =��5��5�� �6����8� �		������� 5�9��� ����� =�=���� ��5������ �6�	�������
��������� 5���<���/� !�5��������� ��� ������� ��9��� �������� �6�	� ��� 	���� ��� �6��
��6������5���<���6�=����5�9�����6����6������������6�56��6�8���9�������������8�
����6�8����9����<����6����������/�43�

��9	����� 	���� ���� ���5���<��� ������ ����� �6�� =���� ���� ��5����� 6����
5�����5��� ���9��� ���� ����5� 5���	��� ���6� ��� �6�56� ���� ����6� �������5��� ���
9�����5���� �6�� �����	�58�������5���<��� ������ ��� ������� ������/� ������� �6�� I���
��;������ ���6�9�� ��=�����������J� 5��5�=����� ��� ��������� 	��������� ��� ������ ���
=��	����������5�����5���<���=����5�=���������=�����5�/�+���6���6���8��6����6����
�6��������9����8��6��������������5���8�	9���6�����6���==���9���8��������9��5��
�6��	�7�������6����������=��	���������������=��	������8������������		�������
��� ����� ���	�� F9�������/�0-� �������� �6��� =���5�=��� 9��������� �� ������
	���	���� ��������������69	�����6�����=�����5���=����5�=�������6��������5�����
�������/�0��

)6��� ����� ��� =����5�=������ 5���	� 5�9��� ������ ��� 9���������<��N� ��� ��9���
����� =����5�=����� ��� 6���� ��	��6��� ��� �� ������ ��	�� 6���<��� ���CYC���� �6����
=�����5�� ��� �6�� '������ "������� ���� �;5�9���� ��9������ ���� ��6��� ��	=����8�
��F�9���������	����5���������	����E9����������	�5����5������	�58���9���/�0��
�9���6�����������;5�9���	�������=��8����������������9����6��5���	��6�����������
	��������6�9�������	=������������������6�������������/���������������������6��
=���5�=��C������ ��9	���� ���	���	�5��58� ��� �6��	���� 5����E9���������� 5���	�
�6�����	�5��58��9��������5��������������	�58��6���6�����56�����;�������6����������
�6���������9	����������5���8���	�	�������	�����;5�9�������	��6��9���	����
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�;����� ������ ��6��� ��� ���5���<���� ��� ��5��� ���5�����/� ���� >�&B�#
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� $�
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�����W=��F�5�W��=����M�--4M1C��59���W���5���<��W�����W��6��/=��/� ���� �� 5�	=��6�������
�9���8�������5���<�������������������������8������B��!',��	#$���������4./�

���� �����B��+"B��>+)+>'�����>#��&� "� � �%��)� $��)B#�
+")�")+���+���>>�$��)�+ �� !�
&�)�V# "B�*�� �)B#�' �)#!�")�)#"��:3C31�@�--0A/�

���� ����������59����������6���������������5����5�����5����9	����������B��!',��	#$���������4.�����
43C04/����������59����������6���=���5�=����������8�������# B������	#$���������4-�������:C��/�

���� � ����?�	����/����7���������������	��������*���6��	�
���7�	���������*��	���#���������"�
�����������
&������	�����������#���������1��'/�*�/�
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���� �*� ��# B������	#$���������4-�������3C�-�@IK)L6����	�5����5�"���	�5�����5������9�����������8�
������56����� ��9=�� ���6�9�� ���5�/�/�/�/� �9�� /�/�/� ��� ��� ��5��5�������� �6��� ��	�5����5�
�����	�58�5�������9�����������6�9����	��5�������	��5����������6��������6����	������6�	�
�6�������6������������5�������	��6����9=����6�	��6���������������������/JA/�
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���	�������5������	�7��/�)6�96���	���;5�9��������	���	�5����5�=�����5�����
����8����5�����8�����5���������������� ������������6���� �������������� ������� ���
�������������������������� �6����	���=6�5��6���� ��=����������8��6��5���<���6�=�
�=����59�����������	�7����6��5��5�������������	�58�9����/�0��

"�5������56������6�����	=6���<����6��������6�������������=����5�=��������
=�9������� =�����5�� 5��� =��8� ��� ��59���� �6�� ����	�������� ��� �		������/�01� )6���
��9	�������=��	���������6�����9	=������6����6�����5���<�����6����9��������
���� ��� �6��'������ "������ ��� ���8/� )6��� ���9	=������ ��� �9���� ��E9����� �6��� �6��
������ �5�����8� =��	���� �6�� ��5��=�������� ��� �6���� ����������� ���C���	�
	�	����/� '���7�� =����5�=������ ��� ��5���� �����<�������� ������ 5����5��� �6��
�������9�������6������������8�=�����5/�B��	�8������6�������������������9��������
	���� �6��� ��8� ��6��� �5�����8� ������ �6�� �������9��� ��� 6��� ������� 5���<���/� �8�
������6�����5���<����6���==���9���8���������������6��=����8�����6�����8��������
=�������� �� 9��E9�� ���	� ��� �55���� �6��� 9���	����8� =��	����� 5�����9���
������	���� ��� �� 5�		9���8� �9������ ��� ������ ���� �		������� ���������/� )6���
����	��������5���	������	��6�����������������6��6��������6������5���<����������
����� ������ ��� ���� �6�� ���������� ��� �6�����6�� ��	���� �;5�9������5�9��� ��� ��9���
��������� ��	��������������� �		������� ���8� ���	� �6����=����59���� ���������
��9=�/��9������5�9������6����E9�����������������������������/�

�� ������ 5���	� �6��� 6��� ���� 8��� ����� ����59������ 5�����8� ��� �6�� �������9��� ���
���5���<��� ������ �������� ����5��8� ��� �6�� ��9=C������ ���������� ��� 
������� ����
���������� �6��	����� �	=�������� ���� ��5��=����������5���<���� ���� �6�� ��5���C
������=�9�������5��5������6���������6�9������=��������6�����59����������6������9�/�
"=�5���5���8�� �6������9��� ��� =��5��5����=�����	C������� ��������� ��� =��	������
���5���<����9��������������;=�������6��
������5�6�������6��6��=�����������6�
��� ��� ���9��� ��� �=�5���� ��������� ��� 
������/� )6��� ���	9������� �������� ��� �6��
5��5�����6����6�����6�������;5�9�������	��6��=�����5���=��5����������7��8�������
�9�F�5����������	9�D�������������6����9==������6��"9=��	��&�9����������	����
��� �������� ��� �� �9�=�5�� 5����/�04� �9�� ��� ����� ��� �	=������� ��	������� ��� �6��
��9	�����8� �	=6���<������� �6������5���<���=����5�=�����������=��	��� �������
�6�� ���� ��9��� �8� �6�� ���� ��� ������� �9�5�	��� �6��� ���� ������� ���� �6�	�
�55����������6����������������������9=�����8���9���6����956�=����5�=�����������
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